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Краткое Историко-С тлтистическое

ОБОЗРЬНІЕ ОСУШЕНІЯ И ВОЗДѢЛАНІЯ

нѣкоторыхъ б о л о гп ъ И ПУСТОШЕЙ, на-

ходящихся въ окрестностях^Санкт-

ПЕТЕРБУРГА И ЦаРСКАГО СЕЛА.

ІТригина осушеніл въ нѣкоторыхѣ окрестно-

стлхъ болотъ и пустошей.

Блаженнойпамяти іімператоръА л f, к-

сандръ1-й, возвратясь изъ путешествія, въ

1814 году, по Англіи, гдѣ Его Величество

съ удовольствіемъ впдѣлъ до какой степенисо-

вершенства доведены земледѣліе и обработаюе

окрестностейЛондона, и имѣя всегда въ пред

метѣ величіе п благо Россіи, вознамѣрился улуч-

шить окрестностии своей Столицы.

Санктпетербургъ,въ недавнеевремя, былъ-

окруженъ непроходимымиболотами, кои нѣко-

гда прпмыкалт такъ сказать, къ самымъ вра-

тамъ столицы. Кому изъ жителейея не извѣ-

стиы болота, бывшія близъ большой Охты,

также топкія и кочкамп покрытые поля го-

Труд. Отд. Ще. > 1



2 Объ осушеніи болот ъ.

родскаго выгона, кои едва доставляли скудный

кормъ для городскаго скота^ возвращавшегося

съ пастбы голоднымъ, Шушарскія и многія

другія болота? —

Въ прежнія времена, безъ - сомнѣнія, Прави-

тельство предпринимало осушку близь - ле-

жащихъ болотъ; но какъ , при произведети

ѳтой операщ'и, обработка (*) или воздѣланіе о-

сушенныхъмѣстъ небыла единственноюцѣлікь

то вся польза, отъ прорытія канавъ пропзшед-

шая, состоялавъ томъ, чтобъ имѣть сухія мѣ^

ста для прохода и для дорогъ, въ чемъ нѣко-

торымъ образомъ и успѣвали; но какъ до-

(*) Здѣсь кстати будешь объяснишь, что осушгніе болоте

и обработка суть два совершенно раз.пгтыя дѣйствія вь

практическом* земледѣліи. Осутеніе болота ограничивается

нивелировкою, проведеніемъ въ разных* изеѢсшныхь налра -

вленіяхъ каналовъ и рвовъ, и спущеніемъ всей воды; по от*

вшой операціи земля никак* плодородного или способиот

к* произведепіго хлѣба и травы пе сдѣ.іается, а можешь

остаться совершенно безплодного, какъ то случается на ао-

ховыхъ болотахъ. Обработка же таковаго болоша требуешь

весравнеппо болѣв трудовъ, издержек* п практических* но-

знаиій. По этому ни какъ не должно смѣшивать двух* совер-

тенпо различных* понятой: осушсніл что значить просто

обезко?кеміе, к обработки, то есть вояЪгълапія.
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Ъожныя канавы, большею частно, не были так*

направлены, чтобы вся вода съ окрестных*

Нолей въ нихъ стекала, что н теперь видно,

то отъ этого еосѣдніе лѣса были затоплены

и покрылись глубокими мхами. И хотя въ те-

чете времени, въ окрестностях* столицы,

устроеныселенія и загородные домы, для чего

необходимо надлежало осушить мѣста особыми

глубокими рвами, проведенными въ Неву и въ

близтекущія рѣчкп* однако и отъ этого всѣ

мѣста, кромѣ садовъ и огородовъ, не бывъ ни

мало воздѣланы, оставалисьбезпдоднымии произ-

водили только мелкую кислую траву, со мхомъ

смѣшаяную, а рвы мало-помалу заплыли грязью

и заросли.

Вызовб из?, Англіи, исжусныхь людей.

Для отвращенія столь важных* невыгод*

Император* Александр* 1-й, чрез* по-

средство Посла своего въ Лондонѣ, В ы с о ч а й-

ш к повелѣл* пригласить из* Лнгліи знающаго

это дѣло человѣка из* Общества друзей,

иначе называемых* Квакерами, коих* Его

Величество, въ бытность свою тайъ, удо-

стоилъ особенномилостивым* вниманіемъ, как*
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людей известных* своим* трудолюбіемъ и чб-

стностію.

Нѣкоторые из* общества Квакеров*, желая

сколь возможно оправдать таковую к* ним* до-

вѣренность Великаго Монарха, старались из-

брать изъ среды себя достойнаго, и назначили

Даніила Вилера, который съ семейством*, при-

быв* въ 1818 году въ Россію, вступилъ въ

службу ЕгоВеличества, для осушенія и

воздѣланія болотистыхъ мѣстъ и суходольных*

пустошей въ окрестностях* С. Петербурга,

насчет* казны. Операнія эта производилась и

производится под* непосредственнымъ Высо-

чайшим* покровительствомъ Государя

Императора.

Колигество и наіваніе болотнъгхъ угястковъ,

подвергшихся операцш осушеиіл и воздгьланія.

Въ том* же 18 IS году отведены были Ан-

гличанину Вилеру для обработыванія, во-пер-

выхъ: триста двадцать шесть десятин* боло-

та, близь селенія большой Охты, по согласію

Адмиралтейства, вѣдомству коего это селеніе

и земля принадлежат*; потом* въ 1819 году
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поступил* участокъ на городскомъ выгонѣ,

заключающій въ себѣ болѣе ста пятидесяти

десятин* , по еношенію съ Военнымъ Гене-

ралъ-Губериаторомъ и Градскою Думою; далѣѳ

къ 1821 году повелѣцо было Вилеру осушить

болотный участокъ за Московскою заставою,

по правую сторону отъ дороги, составляющей

дивсти двадцать семь десятинъ для Гвардей-

скпхъ огородов*; въ 1822 и 1823 годах* Горсу-

да р ю Императору угодно было поручишь

ему же Вилеру воздѣлать до двух* сот*

десятинъ въ Царском* Селѣ, и наконец* въ

1825 году отведена Вилеру обширная, изъ ты-

сячи десятинъ состоящая, равнина под* вазва-

ніемъ ПІушарскпхъ болотъ, лежащая между

старою Московскою дорогою и рѣкою Невою

въ 14-тп верстахъ отъ С. Петербурга, и при-

надлежащая Дворцовому вѣдомству, такъ, что

всѣ участки вмѣстѣ, до нынѣ назначенные для

осушенія и воздѣланія , составляют* около

двух* тысяч* десятин* (смотр, табель А).

Хотя было предполагаемо и всѣ другія сухо-

дольный пустоши и болота постепенно осу-

шить и воздѣлать в* здѣшнихъ окрестное

стяхъ, но доселѣ, кроиѣ упомянутых*, дру-
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гнх* участковъ отводимо не было по разным^

причинам*.

Состолніе угастковъ въ 1818 году.

Охтенскій участокъ, при поступленіи въ

вѣдѣніе Вилера, состоял* вообще из* моховаго

болота, древняго происхожденія, съ безчислек-

нымъ множеством* кочекъ, пней и корней дре-

весных*, так*, что по ним* даже ходить

нельзя было; участки городскаго выгона и проч.

близь Московской заставы, хотя и состояли

также из* вязкаго грунта, кочкамв и вредны-

ми травами покрытаго, но состав* его us

был* болотистый и мшистый. Царскосельскія

земли были мокрые и вязкіе луга, требовавшіе

не только воздѣланія, но и большего осушеніи;

шушарскія же болота единственно состояли

из* растущаго, безплоднаго, глубокаго мха,

что ниже подробно объяснено будет*. Въ та-

комъ положениипринятыбыли земли въ завѣды-

ваніе Вилера. Всѣ эти мѣста , исключая части

Шушарскаго болота, уже хорошо обработаны,

и приносили въ посдѣдніе годы отъ 40 до

50,000 пуд. превосходнаго сѣна , болѣе 6,000
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четвертей овса, ячменя и ржи, до 40,000 пу-

дов* соломы и до 500 пудов* сѣменъ посѣв-

ныхъ травъ, как* то : клеверу, Тимофеевой

травы и проч. (смотр, табель под* лит. Б),

между тѣмъ, как* за десять лѣтъ недоставля-

ли ниодного пуда сѣна, и не только были без-

плодны, но даже вредны относительно до здо-

ровья: ибо из* болот* весною, лѣтомъ и осенью

выходят* вредоносныя испаренія, повреждаю-

щая воздух*. Кромѣ этой существенной ноль*

зы, если будет* продолжаемо такое осуше-

ніе и воздѣлываніе пустых* земель въ здѣшних*

окрестностях*, то могут* действительно на,

всегда устраниться случающіеся не рѣдко не-

достаток* и дороговизна привознаго Фуража;

в* столицѣ.

Кромѣ таких* важных* причин*, побужда-

ющих* к* обработкѣ земель, и то обстоя-

тельство, что великолѣпная столица могуще-

ственнаго Государя окружена болотами

и пустошами, без* всякаго населенія, так*

что в* иных* мѣстахъ, выѣхавъ из* города,

встрѣчаешь, как* бы пустыни Лапландіи или

тундры Сибирскія,— должно бы склонить к*

немедленному воэдѣлыванію окрестностей без*
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выжиданія частных*предпріятій осушенія, тре-

бующих*, по обыкновенному ходу своему, цѣ-

лыхъ столѣтій для нсполненія.

Способы обработки болота.

Почти всѣ болота въ окрестностяхъ С.

Петербурга нѣсколько разлпчествуютъотъбо-

лоліъ другнхъ государствъ, на прим.: Гол-

ландіп, Англіи, Ирландіи, Америки и проч., въ

коихъ болота состоять изъ части перегнив-

ших* и части превратившихся въ углеватое

вещество прозябаемыхъ волоконъ и стеблей

обыкновенно торфомъ называемыхъ, который

лежитъ глубиною въ Футъ или два , рѣдко въ

три и болѣе, на слот, песка. Осушка и обработ-

ка таковаго болота весьма не трудна, ибо

нрорывъ рвы и канавки, и спустпвъ всю стоя-

чую воду, снимаютъ несколько торфа, буде

толщина' его болѣе Фута, и складываютъ въ

кучи, въ коихъ онъ высыхаешь, для употре-

бления вмѣсто дровъ, или для пережиганія въ

золу на удобреніе почвы. Потомъ вспахива-

ютъ торфяную почву такимъ образомъ, что-

бы она перемѣшалась съ пескомъ, подъ нею на-
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ходяшимся, унавоживаютъ, буде есть наземь,

и наконепъ засѣваютъ овсомъ иди чѣмъ дру-

гими. ТорФъ, смѣшанныіі съ пескомъ, составля-

етъ хорошую почву, которая годъ отъ году

улучшается.

Напротивъ того нѣкоторыя болота близь

С. Петербурга, какъ на прим. ІЫушарское, со-

стоять пзъ мха действительно растущаго и

значительно умножающагося ежегодно. Мохъ

этотъ, позднѣйшаго образованія, по кратковре-

менноститеплойпогоды, оставаясь безъ гніенія

не превратился еще въ тор<і>ъ, но годъ отъ

году увеличивается въ количествѣ. Слой мха

на ПІушарскомъ болотѣ, толщиною отъ 1-го

аршина до 22 Футовъ, т. е. болѣе 3-хъ сажень,

лежитъ на твердой , непропускагощей воду

глинѣ. — Цвѣтъ его желто-песчаный,сложеніе

волокнистое} онъ подобенъ губкѣ, наполненной

болотного водою.

Охтенское же болото хотя также имѣло

3 Фута н даже болѣе глубины, но мохъ нанемъ

частію уже превратился въ шорФЪ, чему при-

чиною древнѣйшее его происхожденіе; обстоя-

тельство это много облегчило операііію осуше-

нія и воздѣланія.
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Кромѣ того, тѣ изъ болотъ, коихъ глубина

непревосходить 4-хъ пли 5 Футовъ, наполнены

необъятнымъ количествомъ старыхъ пней, ко-

реньевъ и валежнику, коп причиняютъ величай-

шее затруднениевъ обработкѣ. Нѣкоторыя изъ

болотъ, сверхъ того, покрыты великпмъ мно-

жествомъ булыжнаго камня разной величины.—

Множество большихъ и малыхъ ямъ и лужъ

на тѣхъ болотахъ, усугубляютъ трудность

цхъ обработки.

Немало и продолженіе операцш осушенгл и

воздіьланіл.

Въ 1818 году, какъ сказано выше, отве-

дены были Вилеру топкія болотаблизь большой

Охты , содержащая въ себѣ болѣе 320 десятинъ.

Онѣ покрыты были большими кочками, пнями п

ямами, гпакъ, что не было возможности ходить

по нимъ. Вилеръ сначала нивелировалъ мѣсто,

прорѣзалъ канавы и рвы, и спустивъ всю воду,

на поверхности находившуюся, въ рѣки Неву и

Охту, срѣзалъ особеннымиинструментамикочки

и мохъ, и началъвыдергивать древесные коренья,

пни и валежникъ, кои сложилъ въ правильные
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кучи по сторонамъ, служившія какъ бы огород-

никомъ въ раздѣленіи полей. Потомъ часть ко-

чекъ и мха употребилъ для засоренія ямъ и

рытвинъ, а остальное пережегъ для удобренія

земли, вмѣстѣ сънарочитымъ количествомъ віу*

сора, привезеннаго изъ города. Слѣдующею вес-

ною поля были засѣяны овсомъ и разными овощ-

ными растеніями, которые уродились хорошо.

Небольшое количество найденнаготорфа было

нарѣзано и высушено для продажи, и хотя онъ

съ успѣхомъ былъ употребляемъвъ нѣкоторыхъ

домахъ и оранжереяхъ вмѣсто дровъ, но какъ

дрова здѣсь не дороги, то введете торфа 'для

отопленія и немогло быть успѣшно. Съ умень-

шеніемъ же лѣсовъ, и при возвышеніи цѣны на

дрова, безъ-сомнѣнія нужда заставить принятся

и за торфъ.

Когда овесъ былъ убранъ и земля снова

вспахана, то для новаго посѣва употребленъ

уже былъ не одинъовесъ илиячмень, но вмѣстѣ

съпосѣвными травами: клеверомъ , ТимоФеевою

травою и др., кои въ первыйразъ удобнѣе возра-

стаютъ подъ защитою стеблейовса и ячменя,

обыкновенно скашиваемыхъ, послѣ чего образу-

ются уже сѣнокосные луга. Изъ клевера я
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Тимофеевой травы выходить превосходноесѣно,

которое^продается почтивдвое дороже обыкно-

веннаго луговаго.

Такимъ образомъ этѣ водою и кочками

покрытыя равнины, въ полтора года обращены

были въ тучные луга и пастбища,и тамъ, гдѣ

были прежде непроходпмыя болота , нынѣ зеле-

нѣютъ поля и богатыя пашни. По сторонамъ

дорогъ насаліены молодыя березы , которыя,

разросшись, составляютъ какъ-бы живой зеле-

ный заборъ , и разнообразятъ видъ обширных*

полей.

На одной части обработанной Охтенской

земли заведена образцовая Ферма, а на прочихъ

частяхъ, по Высочайшему сопзволенію, въ 1822

году поселено, съ правами свободныхъ хлѣбо-

пашцевъ, нѣсколько семействъ, изъ коихъ каж-

дому данопо дому и по 15 десятпнъземли, за что

ими платится поземельнаго оброка по 30 руб.

въ годъ съ десятины. И такъ по истеченіи

едва трехъ лѣтъ, болота превращены въ сухія

мѣста , на коихъ живутъ въ красивыхъ домахъ,

окруженныхъ тучными полями , нѣсколько

семействъ, ощастлпвленныхъщедротамии бла-

гостію великодущнаго Монарха.
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Послѣ того Г. Вилеръзанимался осушеніемъ

и обработкою выгоновъ : городскаго и Ямскаго

у Московской заставы п разныхъ участковъ

въ Царскомъ селѣ, кои до-нынѣ всѣ осушены,

воздѣланы и сданы въ вѣдомство мѣстнаго на-

чальства. На выгонной землѣ прорѣзаны каналы,

вода спущена, кочки срѣзаны , корни деревъ ,

пни и валежнпкъ выняты, и все уровнено и

укатано. Здѣсь болото хотя было чне глубоко

а мшисто , но почва земли оказалась совер-

шенно безплодною, и неспособною ни для ка-

кого полезнагопроизрастенія, и потому призна-

ли нужнымъ удобрять ее наземомъ , отъ чего

получили богатую жатву.

На этой землѣ выстроены небольшіе домы

для житья , амбары , молотильни и другія

хозяйственныя заведенія, дороги вымощены и

обсажены рядами густыхъ березъ и пвъ.

Участокъ для огородовъ нижнихъ чиновъ

Гвардейскаго Корпуса, состоявшій изъ вязкаго

болота, осушенъ Вилеромъ , и въ 1822 году

сданъ въ вѣдомство Гвардейскаго Корпуса. Ого-

родами этими нижніе чины и иынѣ пользуются.

Въ 1825 году Вилеръ занялся осушеніемъ

отведеннаго ему обширнаго Шушарскаго бо-
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лота. При обработаніи эгпихъ равнинъ, ле;ка

щпхъ въ пяти верстахъ отъ среднейрогатки и

содержащихъдо 1,000 десятинъ,встрѣтились ве-

личайшія затруднеиія, состоявшія: въ отдаленно-

сти рѣки для спуска воды , въ особенномъ свой-

ствѣ болотнаго мха, о чемъ и выше упомянуто,

въ чрезмѣрной глубинѣ его, въ 15 - верстномъ

разстояніи отъ города, и худомъ до 1S32 года

состояніи дороги, затруднявшемъ доставку

назема , и яаконенъвъ невозможностиработать

въ другое время , какъ рано весною , когда бо-

лото находилось еще въ замерзшемъ состояніи,

иначе немогло оно подниматьнилюдей, нилоша-

дей. Таковыя преградынеостановили,однакоже,

Вилера. Онъ въ первыйгодъ (1826) нивелировалъ

все болото , прорыдъ въ разныхъ направленіяхъ

нисколько десятковъ тысячь сажень каналовъ

й рвовъ , спустилъ воду въ черныя рѣчки ,

въ Неву впадающія , и поверхность болота

осушилась. Но при этомъ спускѣ воды взята

была осторожность , чтобы мохъ оставал-,

ся еще въ нѣкошорой влажности, безъ чего

сдѣлался бы онъ неспособнымъ къ обработкѣ.

Мохъ этого болота, какъ и Охтенскаго,

будучи поздняго происхождения, и мало подвер»
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гайсь гніенію , не обратился еще въ торфъ, и

потому почва была не способна къ воздѣлыва-

пію % для удобренія же этѣхъ обширныхъ рав-

нинъ назему, въ достаточномъ количествѣ, дос-

тать было не возможно безъ весьма значитель-

ныхъ издержекъ; при томъ одинъ наземь не со-

ставляетъ почвы, а глина находящаяся подъ

слоемъ мха , хотя-бъ и была для того пригод-

на , но по большой глубинѣ доставать ее бы-

ло трудно, да и развозить глину и разбрасывать

ее по поверхности поля не льзя было иначе,

какъ только зимою или раннею весною, ког-

да болото еще не растаивало , но въ это

время было бъ не возможно ни раздроблять, ни

разбрасывать замерзшую глину. При такихъ

мѣлпныхъ неудобствахъ, Г. Вилеръ употребилъ

слѣдующія мѣры: онъ , очистивъ болото отъ

пней , кореньевъ и кочекъ , слояшлъ ихъ въ пра-

вильный кучи или валы ; большіе пни и корни

особо , какъ запасъ для топлева будущимъ оби-

тателямъ тѣхъ равнинъ , отдѣльныя груды

мха оставилъ для гніенія и обращенія въ наземъ,

а мелкіе корни и валежникъ собралъ въ валы , по

обѣимъ сторонамъ коихъ вырылъ, въ течете

лѣта, канавы и вынятою изъ нихъ глиною обло-
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лшлъ валы ; потомъ подгкегъ валежнпкъ , нахо і

дившійся подъ глиною , и пережегши ее такимъ

образомъ , сдѣладъ рыхлою и отъ морозовъ не

твердѣвшею. Зимою разсыпадъ глину по очищен-

нымъ и уровненнымъ полямъ ; потомъ, при са-

момъ наступлешп весны, вспахалъ ихъ и засѣядъ

овсомъ и рожью : однимъ словомъ —на поверхно-

сти глубокаго болота образовалъ новую почву,

которая доставила богатую жатву.

Одна часть ІИушарской равнины, въ 156 деся-

тинъ , лучшей почвы , обращена въ образцовую

Ферму, гдѣ построенъ домъ со всѣми хозяйствен-

ными заведеніями , какъто : скопгаымъ дворомъ

пру домъ, сараями, овинами, кузницею, жильемъ

для рабочихъ людей и проч., и все сказанное

число десятинъ обращено въ тучные поля

и луга. Въ 1821 году было приступдено къ обра-

ботав и самого моховаго болота, воздѣланнаго

уже до 200 десятинъ. Здѣсь до 1832 года

выстроено восемь крестьянскихъ красивыхъ

домовъ, при каждомъ по 24 десятины, въ томъ

числѣ 12 совершенно обработанныхъ , а 12 при-

готовденыхъ и осушенныхъ, и по одному глубо-

кому пруду , въ коихъ вода хотя здорова , но

не совсѣмъ чиста, почему и признано нужѵ
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ішнъ сдѣлагпь опыты подученія лучшей во-

ды артезійскими колодцами. Въ глубокихъ мѣс-

тахъ Шушарскаго болота, надобно было сни-

мать мха до двухъ саженъ глубиною, откуда

вышиною глиною покрывали поверхность мши-

стыхъ равнинъ. Отъ тяжести глпны, мохъ осѣ-

дая теряетъ зыбкость, и со временемъ до того

твердѣетъ, что лошади на немъ не вязнутъ,

между тѣмъ поля этѣ даютъ уже обильный

жатвы овса , ячменя , ржи и травы.

Должно замѣтить, что всѣ работники, упо-

требляемые по этой операціи , вольно-наем-

ные.

Теперь среди эшихъ, искони безпдодныхъ

равнинъ , на конхъ за шесть лѣтъ предъ симъ

іюга человѣка могла держатся развѣ зимою ,

возвышается Ферма , съ 8 красивыми крестьян-

скими домами и со всѣми * угодьями , окруженная

тучными полями , на пространствѣ бодѣе 350

десятинъ , кои доставили уже значительное коли-

чество овса , ржи , сѣна и соломы.

Много есть еще другихъ болотъ , оеобли-

во сухододьныхъ и безплодныхъ пустошей , ожи-

дающихъ только мановенія мощной руки и окре-

стности Столицы, и обѣ стороны велпколѣп-

Труд. Опд. Не. 2
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ныхъ дорогъ , ведущихъ въ нее, превратятся

въ мѣста красивый и пдодоносныя, и случаю-

щіііся иногда въ столицѣ недостатокъпривоз»

наго Фуража, отвратится на всегда.
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А» СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТАБЕЛЬ

о чнслѣ десятинъ, на нижепоименованныхъ

участкахъ, осушенныхъ, воздѣланныхъ и воздѣ-

лываемыхъ болотъ и пустошей.

Десятины Сажени.

1) Близь Волкова поля . 18 530

2) На городскомъ выгонѣ 96 489

3) Тамъ же лѣсу . . . 15 -------

4) На большой Охгпѣ :

а) Подъ образцового
Фермою . . • . 11 990

Ь) --------- полями . . 109 1800

с) Отдано семи семей-
ствамъ свободныхъ
хлѣбопашцевъ . . 138 2010

5) На городскомъ выгонѣ

возвращено городу . 40 -------

6) Баболовъ паркъ, близь
Бергской колоніии
другія мѣста, близь
Царскаго Села, воз-

вращенныя по воз-

дѣланіи Дворцовому
правленію . . . 200 ------

1) Отдано подъ Гвардей-
скіе огороды близь
Московской заставы 221 -------

8) Шушарская Ферма 156 -------

9) Шушарскаго болота:
а) Воздѣланная часть

200 -------

Ь) Осушенная часть 643 -------

1981 1019

*
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Р # СТАТИСТИЧЕСКАЯТАБЕЛЬ

о количесіпвѣ земледѣльческихъ произведе-

на, полученныхъ съ осушенныхъ и воздѣлан-

иыхъ болотъ и пустошейблизь большой Охты,
близь Московской заставы, близъ Волкова поля,

на ІПушарскихъ болотахъ, близь Бергской ко-

лоши и въ Баболовскомъ паркѣ, съ 1821 года

по 1832 годъ.

Приблизительное колигество произведены.

Ч е га в с р га и. Луды.

Гжп. Овса. Сѣиа. Соломы.
Сѣионъ

травяныхь.

1821 150. 140. 3.200. 5.700. 69.

1822 300. 500 15.000.

23.000.

10.000. 150.

| 1825 | 65. 950. 5.000. 150.

I 1824 282. 1.050.

2.500.

3.000.

50.000. 10.000. 131.

1825 123. 55.000.

40.000.

12.000. 300.

1<26

1827

400. 1 2.000. 260,

и Я'шеия.

1 300. 5.000. 40.000. 20.000. 500.

1828 1.500. 5.000. 45.000 20.000. 350.

| 1829
И пшеницы,

1.000. 6.000. 45 000 25.000. 40о.

| 1850 1 000. 6.000 50.000 55.000. 300.

1 1831 900 7.000 55.000 40.000. 250. 1

Къ послѣднему году причисленыи тѣ пропз-

веденія, коп осталисьна 1832 годъ непроданными.

Сверхъ того получено нѣкоторое количе-

ство картофеля, рѣпы и проч.





О п р о и с х о ж д е н і и головни и ч е р в я,

О ВЕСЕННЕМЪ ПрИПЕКѢ ВЪ ПОСѢЯН-

НОМЪ ХЛѣбѣИ О СрЕДСТВАХЪ ПрЕДО-

ХРАНЕНІЯ ЕГО.

Г. Мянистръ Внутрепнихъ дѣлъ, при пнсь-

мѣ своемъ на имя Г. Президента Общества, отъ

3 Іюля текущаго года , препроводилъ частную

записку, прося разсмотрѣть ее, и если изложен-

ное въ ней признается полезнымъ для занимаю-

щихся земледѣліемъ , то употребить по усмо-

трѣнію Общества.

Въ заппскв этой содержится:

і) О происхожденш головни.

Посѣвъ хлѣба обыкновенно начинается съ

наступленіемъ весны. Сѣмена углубляются въ

землю на два , полтора, на вершокъ , пол-верш-

ка и менѣе , а иногда остаются на поверхно-

сти земли , и такпагь образомъ растутъ. Въ

это время часто случается, что легкіе дожди

падаюшъ на засѣянпыя нивы сквозь солнечные
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лучи, а еще чаще — солнце, выходя изъ за неболь-

шихъ облаковъ яркими лучами своими нагрѣ-

ваелпъ землю до того, что поверхность ел по-

крывается какъ бы черепомъ , по твердости

коего, отъ падающаго дождя, набивается пѣна

толщиною въ гусиное перо и меніе. Отъ того

молодые всходы сжимаются , растенія валятся

и нзсыхаютъ, а остаются только, между кор-

немъ и черепомъ земли, стебли, пропзшедшіе

отъ зеренъ. Иные изъ этихъ стеблей совершен-

но высыхаютъ , другіе вторично пускаютъ кор-

ни или мочку , пробиваются сквозь землю , кус-

тятся и доспшгаюшъ до налива зеренъ , вмѣсшо

которыхъ колосья наполняются веществомг,

подобнымъ сажѣ, и называемымъ головнею Изъ

этого видно , что первые корни или мочка

происходятъ отъ зеренъ, а вторые отъ стеблей,

и именно: отъ зерна до поверхности земли оста-

ющихся] стебель превращается въ корень , а

происшедшій пзъ него колосъ обращается въ

головню. Дабы увѣрпться въ такомъ происхожу

деніп головни, стоить только выдернуть колосъ,

наполненный зерномъ и поврежденный припекою

солнца. По этой причинѣ происхожденіе головнн

зависишь отъ пзбрапія неблагопріяишаго вре-
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мсни для посѣва хлѣба и отъ нзлишпяго углубле-

ніе зеренъ въ въ землю; слѣдователыю не справед-

ливо утверждаютъ , что головня происходить

отъ засѣва головнистыхъ и поврежденныхъ зе-

ренъ, ибо по опыту извѣстно, что отъ самаго

наливнаго зерна, углубленнаго въ землю, рояідает-

ся головня, между тѣмъ какъ сѣме съ головнею,

посѣянное сверхъ земли, даетъ колосъ съ однимъ

чистымъ зерномъ. Этимъ также объясняется

то, что мы видимъ на поляхъ рядъ загоновъ, изъ

коихъ одинъ покрытъ головнею , а другой

зерновымъ колосомъ. Это доказываешь, что по

сѣвъ хлѣба произведенъ былъ въ разныя времена

и не одішаковымъ образомъ.

2) О происхождении гервя.

Ролідепіе червя или земляной моли совре-

менно происхождению всѣхъ подобнаго рода на-

сѣкомыхъ, что бываетъ въ Маѣ мѣсяцѣ, когда

теплота солнечная, нагрѣвая землю, произво-

дить гніеніе. — Вотъ отличительные призна-

ки этого червя: бѣложелтоватый цвѣтъ подоб-

ный моли, красночерная головка и скорость въ

ползаніи. Онъ никогда не выходишь на поверх-

ность земли, появляется мѣстами, въбезчпслен-
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номъ множестве, и пстребляетъ посѣянный

хлѣбъ слѣдующимъ образомъ: когда земля отста-

нешь Отъ верхняго черепа и стебли останут-

ся въ пустотѣ, то черви, проходя въ этой

пустогаѣ большими станицами, подъѣдаютъ

стебли, отъ чего они на поверхности земли

сохнуть, и корень не дается въ ростъ. Если

утоптать землю въ томъ мѣстѣ, гдѣ черви

нроходятъ, то они сбиваются съ пути, оста-

навливаются и не портятъ хлѣба. Опыт-

ные хозяева, замѣтпвъ появленіе землянаго чер-

вя, укашываютъ землю особенными катками

пли выгояяютъ на нее скотъ, а иногда зем-

ля, сама собою, отъ времени садится, чѣмъ и

преграл5даетсядальнѣйшее поврежденіе хлѣба.

3) О вешнемъ припект — (парюь).

Немаловажный вредъ причиняешь посѣян-

ному тслѣбу вешній припекъ. Влалшая земля

отъ дѣйствія солнечныхъ лучей получаетъ та-

кую теплоту, какая бываешь только въ пар-

ішкахъ ; посѣяяыя на такой землѣ хлѣбныя зер-

на пускаютъ въ ростъ тонкіе стебли, кото-

рые послѣ желтѣютъ и наконецъ засыхаютъ.
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Болѣзнь эта постигаешь только тѣ стебли ,

коихъ корни погружены бываютъ въ землю

вершка на два , полтора и на вертко въ; находя-

щееся же ближе кг> поверхности земли остают-

ся безъ повреждеиія.

4) О средства ось ѵреЪохраненіл хліѣба от г,

голевни , хере л, и вешнлго припека.

Ионятіе о нроцсхоліденіи головни и червя

въ посѣянномъ хлѣбѣ, открываетъ самый

удобный способъ избавиться отъ нихъ во всякое

время. Какъ головня зарождается отъ пзлшнняго

углубления въ землю хлѣбныхъ зеренъ, и какъчерви

нодъѣдаютъ тѣ только стебли, которые вышли

изъ сѣменъ находившихся глубоко въ землѣ, то

весьма яспо , что сѣмена надлежптъ заборо.

ннвать такъ , чтобъ онѣ были углублены не-

болѣе нолувершка или на ' палецъ въ землю, и

даже оставались бы на ея поверхности, чѣмъ

сохранится посѣянной хлѣбъ п отъ вешня-

го припека, потому, что корни, находясь бли.

же къ воздуху и охлаждаясь пиъ, не будутъ

лодопрѣвать. Такимъ образомъ посѣя иному хлѣбу

весенніе солнопеки и дожди повреждать не мо-
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гушъ, по прнчинѣ непродояштелыіаго всхода,

для котораго потребно не болѣе четырехъ дней,

а чрезъ недѣлю стебли начинаютъ уже пускать

отростки, сберегающіе ихъ отъ вліянія небла-

гопрілгпствующей температуры ; напротивъ

того сѣмена, зарытыя глубоко въ землю, всхо-

дятъ по прошествіи двухъ недѣль, въ продолженіи

коихъ земля легко можетъ затвердѣть отъ сол-

нопековъ, п въ ѳтомъ ея состоянш, набившаяся

отъ дождей пѣпка, повреяідаетъ всходы хлѣба.

Мы видимъ , что упавшія на дорогѣ зерна ,

пли оставшіяся въ набитой молотьбою землѣ ,

пропзводятъ стебли, которые поднимаются вы-

соко п колосятся съ большимъ наливомъ, нежели

тѣ, которые произошли отъ посѣянныхъ сѣменъ,

н полагаемъ, что этого достаточно будешь для

убѣжденія въ пользѣ предлагаемаго нами спосо-

ба посѣва.

I



Обь искуственномъ приготовлёніп

гипса.

Польза гипса, при удобреніи почвы для нѣ-

которыхъ родовъ растеній, уже довольно извѣ-

стна. Но не всѣ странымогутъ довольствовать-

ся этимъ минераломъ по не нахожденію его на

огромныхъ иногдапространствахъ,даже въ мѣ-

стахъ гористыхъ. По этой причиневъ нѣко-

торыхъ странахъ должны были прибѣгнуть къ

искуственнымъ средствамъ произведения гипса.

Имѣвъ случай то видѣть въ Богеміи въ Бера-

унскомъ окруіѣ, близь извѣспгаыхъ Роднипкихъ

копей каменнаго угля, не безполезиымъ считаю

сообщить Императорскому Больному Эконо-

мическому'Обществу описаніе способа прпгото-

вленія гипса, чтобы сдѣлать этотъ способъ

болѣе извѣстнымъ, по этому и болѣе полезнымъ

для Россіи. Я увѣренъ, что въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ есть средства къ подобному приготовленію

вврно не пренебрегутъими. \

Окрестности Радніща изобилуютъ горами

глинистаго сланца, проникнутаго сѣрнымъ

колчеданомъ. Сланецъ добывается въ мелкихъ

кускахъ и сваливается въ болыш'я кучи, въ ко-
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нхъ остается нѣсколько лѣтъ и вывѣтри-

паегися, подвергаясь дѣнствію атмосФернаго воз

духа и дождевыхъ водъ. Какъ сѣра, такъ и же-

лезо сѣрнаго колчедана соединяются съ кислоро-

домъ воздуха, образуя купоросъ, остающейся въ

кучахъ въ смѣшеніи въ глннистымъ сланн-емъ,

По выщедоченіи этой смѣси, получаютъ нечи-

стой растворъ купороса.

Судя по крѣпости полученнаго раствори,

его употребляютъ или для пзвлеченія сѣрной,

кислоты, или на приготовление гипса. Для пер-

ваго ѵпошребленія степень густоты его но

ареометру должна быть не менѣе 12°, и тогда

онъ выпаривается предварительно въ свйнцо-

выхъ чренахъ, гдѣ доводится до 40°, а потомъ

въ чугунныхъ котлахъ, до суха. Такпмъ обра-

зомъ получается твердый остатокъ, состояний

нзъ купороса, въ смѣшеніи съ нѣкоторымц дру-

гими сѣрнокислыми солями, и называющейся обы-

кновенно купороснымь камнемъ (Vitriolstein).

Полученіе изъ пего сѣрной кислоты производятъ

Перегонкою, накаливая его въ глиняныхъ огне-

постоянныхъ трубкахъ, въгалерныхъ печкахъ,

по извѣстному способу, которой и до сихъ поръ
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находится еще въ большомъ употребленіп въ

Германіи.

Но какъ частослучалось, что, при выщела-

чиваніи купороса, получаемый растворъне имѣлъ

надлежащейстепени крѣпости, такъ что его

не выгодно было употреблять на выварку ку-

пороснаго камня, то растворъ этотъ долженъ

бы былъ теряться, или нужно-бъ было вторич-

но насыщать его купоросомъ , что сопряжено

съ потерею времени.

Съ тѣхъ поръ, какъ въ Богеміи начали

употреблять удобреніе почвъ гипсомъ, — и по-

лучаемые слабыерастворы купороса стали обра-

щать на приготовленіе изъ нихъ искуственнаго

гипса, ибо естественяаго въ Богеміи до сихъ

лоръ еще не найдено;привозной же гипсъ, для

этого употребления, обходился значительно до-

рого, ибо одинъ центнеръего въ 1 00 Фунтовъ,

съ доставкою на мѣсто, стоилъ до 4 гульде-

новъ серебромъ или на наши деньги до 960 коп.

ассигнапшми.

Приготовленіе гипса изъ слабыхъ раство-

ровъ купороса, производится чрезъ насыщеніе

ѣдкой извести сѣрною кислотою купороса.

Извееть здѣсь получается чрезъ обжиганіе пе-
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реходнаго известковаго камня, которымъ Богем-

скія горы изобилуютъ во многихъ мѣстахъ.

Обжнганіе производится въ шахтныхъ кру-

глыхъ печахъ, къ низу во внутренпости су-

живающихся; діаметръ верхняго или засыпна-

го отверстія печи, равно какъ и высота ее,

не болѣе 2 саженъ. Сверху засыпаются куски

известняка, въ смѣшенін съ мелкимъ каменньшъ

уілемъ, до самаго верха печи; внизу, подъ шах-

тою, въ боковомъ огаверстіи печи, разводится

огонь, отъ чего разгорается уголь, находящей-

ся въ смѣшеніи съ известковымъ камнемъ, ко-

торый шакимъ образомъ и обжигается. По мѣ-

рѣ обжига нія, поспѣвшая известь выгребается

по-немногу изъ нижняго отверстія печи, а

сверху производится новая засыпь. Получаемая,

такимъ образомъ, обозженная известь остает-

ся столь долго на воздухѣ, пока самопроизволь-

но загасится, поглотивъ изъ него влагу; послѣ

чего она уже не разгорячается при смѣшеніи

съ водою.

Загашенную такъ известь кладутъ въ де-

ревянные ящики, пускаютъ въ нихъ слабаго ра-

створа купороса и перемѣшиваютъ лопатами.

Въ этомъ случал сврная кислота, находившая-
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ся въ распіііорѣ съ купоросомъ, соединяется съ из-

вестью, образуя сѣрнокпслую известь или гипсъ,

который по нерастворимости своей, посіѣ м'В-

иіанія, осѣдаётъ на дно ящика вмѣстѣ съ желѣз-

пымъ окисломъ, оставшимся отъ купороса, по

отдѣлешн изъ него сѣрнои кислоты по сред-

сшвомъ извести, отъ чего получаемый гипсъ

пмѣепіъ буровато - желтый цвѣтъ. Если въ

смѣсь положено надлежащее количество изве-

сти и раствора купороса, то жидкость обра-

зующаяся въ ящикѣ, послѣ осажденія гипса п

желѣЗнаго окисла, должна быть почти совер-

шенно безвкусна. Ееспускаютъ съ осадка чрезъ

отверстія, сдѣланныя въ бокахъ ящика, и за-

піыкаемыя во время мѣшанія деревянными гвоздя-

ми. По слитін жидкости оставляютъ осадокъ

на Нисколько времени, чтобы онъ затвердѣлъ,

потомъ ломаютъ его на куски, вынимаютъ изъ

ящика, просушпваютъ и мелютъ въ жерновахъ

для прпвёденія его въ мелкій порошокъ ; въ та-

комъ видѣ и употребляется гипсъ на удобре-

ніе почвъ.

Полученпый такимъ образомъ гипсъ стошпъ

въ 4 раза дешевле привознаго, т. е. одпнъ цен-

Труд. Отд. Не. 3
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тпиеръего обходится въ l гульденъ серебромъ,

или на паши деньги въ 240 коп. ассигнациями.

Въ началѣ такого приготовлснія гипса воз-

никло было сомпѣніе —можетъ лионъ служить

для удобренія почвъ съ такою пользою, какъ

естественный?Но слѣдующій опытъ удостовѣ-

рилъ въ томъ очевидно: поле, пмѣвшее на всемъ

пространстве почву совершенно одинаковаго

качества, было раздѣлено на триравныя части,

изъ которыхъ одна была удобрена обыкновен.

нымъ образомъ, другая естественнымъгппсомъ,

а третья искуственнымъ. Растенія, посѣяпныя

на этомъ полѣ, оказались гораздо выше, толще

п съ большими листьями на удобренныхъ гпп-

сомъ участкахъ, чѣмъ напервомъ. Когда созрѣв-

шія растенія были срѣзаны, то вѣсъ нхъбылъ

равснъ съ обвпхъ удобренныхъ частей поля, н

превосходплъ одною третью вѣсъ тѣхъ расте-

ши, которыя были сняты съ неудобреннаго

участка.

Такпмъ образомъ оба гипса, какъ естествен-

ный, такъ и искуственный,оказались совершен-

но равно полезными для удобренія почвъ.

Г Спатциръ въ сочиненіи своемъ: о дѣи-
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fa sunca при удобреюи погвъ, говорить, что

минералы, содержащее въ ссбв сѣрппстое

елѣзо (способное разрушаться ііа воздухѣ и

(радовать сѣрнокгіслое желѣзо), либо сѣрную

[слоту, оказываютъ въ удобреніи почвъ равную

ільзу съ гішсомъ. Если йто предположение

раведлпво, то безъ сомнѣпія ыожно-бъ было съ

раздо меньшими издержками употребить на

обреніе купоросный камень, вываривая его

ь того купороснаго разсола, который упот-

эляегпся для прпготовленія гипса. По менв-

ій потребности для того пздержекъ, нашпмъ

рономамъ слѣдовало бы обратить на то

иманіе. Но я не совершенно увѣренъ въ успѣ»

этого опыта , ибо думаю , что свободная

|шая кислота, находящаяся въ купоросѣ и

tapecmaiiHo образующаяся въ немъ чрезъ боль-

:е окисленіе закисла желѣза, при дѣйствіи на

го воздуха, не только не способствовала бы

ррѣйшему произрастанію, но даже, дѣйствуя

корни растеній, могла бы вредить имъ. Ду-

ю также, что купорось, по растворимости

аей отъ дождей или поливки, въ видѣ жидко-

§ ѵожетъ проникать столь глубоко въ землю,



36 О ПРИГОТОВЛЕН ІИ ГИПСА.

что не будетъ уже содЬиствовать раститель-

ности прозябеній. Впрочемъ мнѣніе это осно-

вано только на теоріи, которая однако-жь не

будетъ виновата, если опытъ докажешь про-

тивное, ибо примѣпепія теоріп не всегда могутх

быть вѣрны и удачны.



О ПРЙГ 0Т0ВЛЕИ1И И УПОХРЕБЛЕНІН

ЖИДКИХЪНАВОЗОВЪ.

{Изъ согиненгй Декандолл, Шинутоли и

Щпренгелл).

Всѣмъ пзвѣстно , что земля питательную

силу для растеній получаетъпреимущественно

отънавозовъ, что ими сообщаетсяночвамъ пло-

дородіе, и что имиже отвращается истощеніе,

которому почвы всякаго рода неминуемо подвер-

гаются отъ продолжительная» прозябанія на

нихъ однородныхъ растеній. Извѣстно также,

что качества навозовъ и дѣйсгпвіе нхъ на поч-

вы не рѣдко бываютъ столь же различны, сколь

разнообразнывещества, навозы составляющая, и

что въ нѣкоторыхъ случаяхъ излншекъ ихъ, или

избытокъ питательнойвъ нихъ силы, можетъ

быть вреденъ не менѣе, какъ и самый недоста-

шокъ плодотворныхъ частей; и потому пзуче-

ніе о надлежащемъ приготовлении навозовъ и

приличномъ ихъ употребленіи весьма полезно

для сельскихъ хозиевъ.

Объ этомъ много писанобыло въ сочиненіяхъ
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агрокомическпхъ , но къ сожалѣнію предметъ

этотъ далеко еще не объясненъ во всей точно-

сти, и въ земледѣльческомъ быту вообще отъ

невѣдѣнія , д иногда и отъ невнимательности,

теряется великое количество веществъ, могу-

щпхъ служить обпльнымъ псточнпкомъ оплодо-

творенія полей. Здѣсь займемся мы разсмотрѣ-

ніемъ приготовленія и употребленія жидкихъ

навозовъ, на которые у насъ еще мало обра-

щаюшъ вниманія , и въ объяспенілхъ свопхъ мы

напболѣе послѣдуемъ извѣстному Женевскому

Ботанику Декандолю.

Жпдкіе павозы употребляются съ неопро-

вергаемымъ успѣхомъ въ Англіи и бывшей

Фландріи, а въ Нѣмсцкпхъ кантонахъ Швейцар] н

удобриваются ими предпочтительно луга. Вы-

годное дѣйствіе ими производимое, ощутитель-

но представляется взорамъ всѣхъ путешествен-

ннковъ , немогущпхъ надпвшпсья пышному рос-

ту тамошнихъ луговыхъ травъ и богатому

ихъ урожаю. Тоже самое вещество , которое

здѣсь способствуешь изобильному прозябенію

луговыхъ травъ , оказываешь равное дѣйствіе

на посѣвъ хлѣбныхъ растеній , кормовыхъ травъ

и даже огородныхъ нронзведенш ; а потому въ
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Швейцаріц и въ прилежащих* къ ней землях*

жидкіе навозы употребляются въ хлѣбішхъ

сѣвооборотахъ н въ садахъ. Съ особенным*

успѣхом* дѣйствуютъ тѣ напозы на произрас

тайіе дятлішы. Полезное дѣйствіе помета жи-

вотныхъ, разведештго водою , не покажется

удивительным* для тѣх* , которые захотятъ

размыслить, что пптательныя часта обыкно-

венных* навозовъ не иначе дѣлаются доступны-

ми къ питанію растеній , какъ бывъ напередъ

растворены н обращены ві жидкое состолніе,

п что всѣ плодотворныя части, заключающаяся

въ уринѣ , помояхъ н проч., сохраняют*

полную силу свою, не смотря на разведете их*

водою. Преимущественная польза жидких* на-

возовъ заключается въ томъ , что питатель-

ный части пометовъ, бывъ разведены водою,

равномѣрнѣе распространяются по почвѣ и не

столь быстро приходят* въ броженіе , следова-

тельно не испаряются безнолезно. Вода и сама

но себѣ соещавляетъ сильное возбудительное

средство къ оживленно съменп н развптію ра-

щенія, и потому нахождевіе ея в* составь на-

воза служит* несомненно къ увеличению пло=

доносной силы опшхъ веществ*.
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Но признавая жидкіе навозы одним* из*

спльнѣйшихъ средств*,способствующих*расти-

тельности, мы должны также сказать , что

при употреблсніи их* надлежит*в* точности

знать состав* их* , въ противном* случав

они легко могут* обратиться во вред*.

Жпдкіе навозы употребляют*двояким* обра-

зом* : во-первых* ими поливают* слаборастущія

расщенія и пгвмъ, непмовѣрно возбуждают* их*

растительность, или вывозят* их* на паровое

поле для напптанія ими почвы его. Примѣръ пер-

ваго образаупотребленія жидких*павозовъ нахо•

дптся въ Нѣмецкихъ кантонах* Швейкаріи, гдѣ

преимущественнозанимаются скотоводством*

и сопряженным* с* ним* разведеніемъ лугов*.

Примѣры втораго образа употребленія этих*

павозовъ , т. е. обращеніе ихъ кь удобренію

нолей, садовъ и небольших*разсадщіковъ , пред-

ставляет* нам* Англійское сельское хозяйство.

Эти два способаупотребленияжидких* наво-

зов* опредѣляютъ и состояніе, въ котором* она

должнынаходиться,т. е. въ какомь видѣонн долж-

ны быть приготовлены. Такъ , напримѣръ , для

поливки растущихъ уже гправъ , навозы долж-

ны быть ни слпшкомъ сильны или питательны,
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л и излишне разведены. Въ первом* случаѣ они

могут* быть для растеній гибельны , въ послѣд-

дяемъ не доставят* им* достаточнагооплодо-

творенія. При том* полпваніе жидким* навозом*

должно производить в* надлежащеевремя, вни-

мательно смотря на степеньразвптія растеній,

на время года, на состояціе атмосферы, и собра

жаясь с* иХъ указаніями. Когда же имѣется в*

преДметѣ одно оплодотвореніе парениныдля

сдѣланія ее способнѣйщею къ будущему развп-

тію посѣвовъ, въ таком* случаѣ излишек* пи-

тательной силы въ жидкомъ павозѣ, и время

года, въ которое онъупотребится,не представ-

ляютъ особенной важности. Хотя первый об-

разъ употребленія лшдких* навозовъ требует*

большаго разсмотрѣнія , но вмѣстѣ с* тѣмъ,

при надлежащем* вниманіп, вознаграждает* в*

послѣдствіи блистательными успѣхами.

К* жидким* навозамъ причисляют*: во-пер-

вых* жидкость получаемую разведеніемъ водою

помета лшвотныхъ ; во-вторых* отстой от*

обыкновеннаго навоза; въ третыіхъ урину, вы-

носимую изъ домовъ, и въ четвертых* поварен-

ные помои и таких* Фабрик*, которыя обрабо-

тываготъ веществажшютныя и раститёльныя.
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Первый род* жидкаго навоза получают* в*

Швейиаріи , собирая въ длинный жолобъ помет*

лшвотныхъ н разводя его водою прежде, нежели

успѣетъ урина быть поглощена подстилкою.

Для этого устроиваютъ скотные дворы такъ,

чтобы въ копцѣ стойлъ, къ той сторонѣ, въ

которую скотина обращена задомъ, чрез* дли-

ну скотнаго двора проведен* был*, пониже по-

ла, довольно пространный жолобъ, въ который

собирается весь пометъ животныхъ. Въ самых*

стойлах* пол*, настланный из* пластин* или

толстых* досок*, дѣлается с* наклоненіемъ къ

лшлобу, чтобы моча удобно въ него стекал а. По-

мянутый лшлобъ имѣет* 9 дюймов* ширины и

15 дюймов* глубины, такъ что по длинѣ одно-

го Фута жолоба, въ точности моліетъ вместит-

ся один* кубической фѵіпъ жидкости ,, что са-

мое облегчает* разчпсленія при потребномъ

разведеніп помета водою. Жолобъ этот* со-

общается съ особым* обширных* ящиком*, въ

которомъ собирается долцевая вода , или на-

• полпяется онъ нарочно рѣчною водою , н из*

котораго вода может* быть напущена въ жо-

лобъ по пропзволенію. Кромѣ того, под* полом*

скотнаго двора устроивастся другой ящакъ, раз-

дѣленный на шесть равных* частей, из* коих*

♦ т
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каждая служит* къ принятию всего количе-

ства жпдкаго навоза , накопляющегося въ нро-

дол.кеніе осъмп дней. Въ этих* отдѣленілхъ

л; ид кость, закрытая отъ свободнаго прикоспове-

нія с* воздухом*, подвергается броженію в*

продол женіе четырех* или пяти недѣль , и по

окончапіи броліенія выпущается въ храішлпще,

выложенное камнем*, въ которомъ остается

до времени употребленія , пли отвозится въ

бочкахъ прямо на мѣсто своего назначения. Ве-

личина ящиков* определяется числом* скота на

скотном* дворѣ.

Въ устроенномъ, таким* образом*, скотном*

дворѣ , один* работник* рано по утру испол-

няет* всѣ работы, которых* требует* приго=

товленіе жидкаго навоза. Въ жолобѣ , наполнен,

ном* отчасти водою, с* вечера напущенною, от-

части пометом* животных*, обмывает* он*

ту часть подстилки, которая напиталась калом*,

и раздавливает* въ водѣ оставшіеся комки. От*

этого не только усиливается содержаніе жидка-

го навоза , но и подстилка чище и скорѣе об-

мывается. То же служитъ и къ удобренію

жидкости, ибо комки препятствовали бы скорому

появленію надлежащаго броженія п содѣлывали бы
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самыйраствор* ослабленным*, Сообщеніе жолоба

с* водяным* ящиком* доставляет* удобность

разводить помет*животных* по мѣрѣ надобно-

сти. По окончаніи того, работник*выпутает*

размешанный помет* въ одно нзъ сказанныхъ

отдѣленій нижняго ящика, а жолобъ наполняет*

по прежнему водою, и въ продолліеніе цѣлаго дня,

при всяком* приходѣ своем* на скотный дворъ,

сгребает* въ жолобъ пометь , леліащій вне, п

при случайномъ наполненіи ящика , спускает*

нзъ него лшдкость въ отдѣленія нижняго ящика,

как* сказано выше.

Приготовленный таким* образам* жидкой

навозъ, приходить чрезъ броженіе въ слизистое

сосщояніе, п потеряв* отчастижгущеесвойство

свое, становится весьма способным* къ полив-

ке взошедшихъ уже расшеній. Самымъ лучшнмъ

содержаніемъ іюды къ количеству помеща

животных* признают*:\ воды И \ помета, при

кормленіц скотины зеленым* кормом* или се-

ном*, п | воды и \ помета, когда скотина пи-

тается зерном* или когда ее откормлнвают*.

Второй род* жндкаго навоза состоит*

цзъ жидкости, отделяющейся из* навозных*

куч*. Жидкость эта имеет* со всем* другія
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ізвойсіпва, нежели первая. Продолженнымъ бро~

женіемъ навозныхъ кучъ, истребляются въ

нихъ слпзитыя частипометаживотныхътакъ,

что въ жидкости остаются только уіглеродъ

и жгучія соляныя части, которыя, при полпк

кѣ этою жидкостію растеній, сожигаютъ ихъ.

Такую жидкость можно однако-же употребить

съ пользою , если напитать ею землю передъ

яосѣвомъ. Ее собираютъслѣдующпмъ образомъ:

намѣстѣ} хорошо вымощенномъ, пмѣющемъ по-

катость къ одной сторонѣ, сваливаютъ навозъ,

выкидываемый пзъ конюшенъ и скотныхъ дво-

ровъ , и когда онъ нѣсколько облежится , тог-

да полпваютъ его временно водою, которая

по наклонностимѣсша въ сторонуи собирает-

ся въ нарочно устроенномъ для того яишкѣ*

Когда стекающая жидкость окажется напитав-

шеюся навозными частицами, тогда, вмѣсто

простой воды, полпваютънавозную кучу этою

жидкостію, и продолжаютъ то по усмотрѣ-

нію Въ самый тотъ ящпкъ , въ который сте-

каешь жидкость , сливаютъ также поваренные

помои и промывныя воды Фабрпкъ, обработыва-

ющихъ вещества животныя и растшпелышя,

равно какъ и выносимую уриву; только надле
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ікптъ наблюдать, чтобъ веществами этими н«*

Насытить жидкости въ излишеств!;, отъ чего

она можетъ получить жгучее свойство, и при

удобреніи почвы произвести болѣе вреда, чвмъ

пользы.

Прибавлепіе къ Жидкости небольшаго коли-

чества извести сдабрпваетъ ее чрезвычайно.

Въ этомъ случаѣ известь можетъ быть упот-

реблена съ пользою, когда перссыплютъею слои

навозныхъ кучъ. На каждый слой навоза, тол-

щиною въ полъ-аршпна,достаточнопересыпать

сженою известью на \ дюйма.

Такого рода жпдкій навозъ ппкогда не долж-

но употреблять для полпванія растеній, на-

ходящихся въ полномъ ростѣ. Способнѣйшимъ

для того временемъ признается конепъ зимы,

пЛи когда снимутъ травы. Въ тѣхъ мйстахъ^

гдѣ часть луговъ скашивается ежедневно для

прокормленія травою скотины, содержимой въ

хлѣвахъ, весьма полезио> тотчасъ по скошеніп

травы, поливать ту часть луга, съ которой

трава снята. Такпмъ средствомъ въ Швейцаріи

безпрерывно поддерживаютъ способностьплодо-

родія луговъ.

Въ лѣтнее время жидкіе навозы должно раз-
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водить болѣе, нежели во всякое другое время, и

поливку ими производить рано поутру или позд-

но вечеромъ, иначе поливка можетъ обратить-

ся по вредъ.

Самое удобреніе почвы жидкимъ навозомъ

можетъ производится двояко: или прямо полй-

ваніемъ вспаханнаго Поля, пли чрезЪ Предва-

рительное напнтываніе жидкимъ навозомъ осо-

бой груды земли, или другаго избраннаго ве-

щества, послѣдующимъ разбрасываніемъ этой

груды по поверхности поля, которое потомъ

подвергаютъ перепахиванію. Послѣдній способъ

употребляютъ въ Англіп при составленіи такъ

называемыхъ компостовъ. Опытами дознано,

что жидкіе навозы всякаго рода оказываются

въ употребленіи гораздо дѣйствительнѣе обык-

новенных* навозовъ, и это ни сколько не уди-

вительно, ибо разведете помета животныхъ

водою предохраняетъ частицы его отъ улету-

чпванія, тогда какъ въ обыкновенном* состоя-

ніи навоза, амміакъ , образующейся при гпиломъ

броженіи, безъ коего и перегной оказываешь

неполное дѣйствіе въ пнтаіші расшеній, боль,

шею частію теряется въ атмосФерѣ. По

гітой причин* пзвѣстное количество помета

У
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животных*, бывъ предоставлено свободном}'

вдіянію воздуха , не можетъ возвысить плодо-

родія какой либо почвы до той степени,до, ко-

торой она доведена быть можетъ употребле-

ніемъ такого же количества помета, разводи-

маго водою немедленнопо его пзверженіи. Въ

этомъ случаѣ гпИлое броженіе будетъ проис-

ходить медленнѣе, и образующийся при томъ

амміакъ, при самомъ появленіи своемъ, поглотит-

ся водоіо, чѣмъ самьімъ и будетъ сохранеііъ для

будущаго увелИченія желаемой плодотворности

ііоЧвы. Питательная сила жидкпхъ навозовъ

можетъ еще быть значительно увеличена безъ

большего пожертвованія. Средство къ тому на-

ходится въ рукахъ всякаго земледѣльна, но до

сего времени никто не обращалъ на то вни-

машя. Открытіемъ его обязаны мы изустно-

му агроному Доктору ШпренгеліО.

Извѣстно, что дѣйствіе навозовъ зависишь

главнѣише отъ содержащихся въ нихъ веще-

ству въ составь коихъ входить азотъ; по

этому большее содерліаніе таковыхъ веществъ

въ навозахъ, возвышаетъ способностьихъ сооб-

щать почвамъ питательную силу.

Однимъ изъ таковыхъ веществъ представ-
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ляепіся намъ амміакъ, который въ составь сво-

емъ заключаешь | своего веса азота, и только

I водорода. И такъ надлежитъ стараться сохра-

нить въ навозахъ амміакъ^ образующійся во

время гнилаго броженія , и собирать его гдѣ

только возможно. Для этого предлагаешь Г.

ПІпрепгель слѣдующее испытанное имъ сред-

ство: въ хлѣвахъ и конгошнлхъ, гдѣ обыкновен-

но ощущается сильное присутствіе амміаха,

надлежитъ ставить кислоты, разведенные во-

дою, въ плоских* сосудахъ, и отъ времени до

времени добавлять испаряющуюся воду. По

извѣстному свойству амміака удобно и скоро

соединяться съ кислотами , онъ поглощается

ими при малѣйшемъ прикосновеніи , и если по

прошествіи нѣкотораго времени выпарить на

огнь таковую насытившуюся кислоту, или дать

жидкости: высохнуть на соднцѣ и на воздухѣ»

то получится твердый соляной составь, со-

стоящий изъ кислоты и амміака.

При первомъ опытѣ, который былъ сдѣлан*

по этому предмету Г. ПІпренгелемъ, получилъ

онъ сверхъ своего ожиданія, на двухъ таред-

кахъ выстапденныхъ съ соляною кислотою въ

Труд. Отд. 1-е. 4
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конюшнѣ, содержавшей 6 лошадей, несколько

лотов* нашатыря.

Удивляться должно, что средство это из-

давна не употребляется для полученія амміа-

ковыхъ солей, ибо способность кислотъ къ

поглощенію амміака давно уже извѣстна, равно

извѣстно и то,, что амміакъ отделяется во

множесгавѣ во всякомъ гніеніи, и что воздухъ

конюшень и хлѣвовъ содержишь въ себѣ боль-

шую примѣсь амміаковаго газа.

Опыты эти производилъ Г. ПІпренгель въ

конюшняхъ, но нѣтъ сомнѣнія, что таковой

же успѣхъ полученъ будешь при выставлешга

кислотъ въ овчарняхъ, гдв еще болѣе образует-

ся амміака, равно какъ въ отхожих* мѣстахъ и

т. п.

Употребленіе соляной кислоты необходимо

тогда, когда желаютъ образовать нашатырь, но

если уловленіемъ амміака хотятъ только увели-

чить питательность навозовъ, то должно пред-

почесть для того сѣрную кислоту, которая

по способности своей всасывать из* воздуха

влажность, избавить отъ потребности добав-

лять воду, въ продолженіе всего времени погло-

щёнія амміака. Соляная же кислота не такъ для

того 'удобна по извѣстному свойству ея обра-
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вдаться на воздухѣ въ пары, которые для скоти-

ны могутъ быть вредны. Тоже сказать должно

л о селитренои кислотѣ. Для такого употребле-

нія совѣтуетъ Г. ІПпренгель разводить кислоты

большимъ количествомъ воды, дабы отъ недо-

статка ее , при продолжительному поглоще-

ніи амміака, отъ образовавшейся амміаковой со-

ли, не могла произойти на поверхности жидко-

сти соляная перепонка, препятствующая сво-

бодному всасыванію амміака кислотою.

Для получения въ сухомв видѣ одного Фунта

нашатыря требуется обыкновенной усиленной

соляной кислоты 1| Фунта; для одного Фунта

селитрокислаго амміака потребуется околоуш-

ного Фунта крѣпкой селитренои кислоты, а

для одного Фунта сѣрнокислаго амзпака доста-

точно будегпъ 60 золотниковъ крѣпкой сѣрной

кислоты. Для одного Фунта ухсусохислаго ам-

міака, кажется, потребно будетъ отъ 2 до 2}£

фунтовъ пригорѣло-древесной кислоты.

Сельскіе хозяева конечно не употребятъ

этого средства для полученія показанныхъ солей,

хотя продажная цѣпа этихъ нроизведеніа нахо-

дится въ весьма выгодномь содержаніп къ цѣнѣ

потребяыхъ для того кислотъ, а потому и
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можно совѣпюішпь пмъ ограничиться употрё-

бленіемъ на сей нредметъ однихъ только кислопіъ

сѣрной и пригорѣл о древесной. Для употребленія

въ сельскомъ хозянствѣ не будетъ надобности

подвергать выпарпванію насыЩеиныя амміа-

комъ кислоты: ихъ должно будетъ пріобщать

къ жидкимъ навозамъ въ шомъ видѣ> какъ они

по насыщеніи получатся. Степень насыщё-

нія кислотъ можно узнавать лакмусового бу-

магою ; насыщеніе должно продолжать , доко-

ле лакмусовая бумага , при погруженіи въ

жидкость, будетъ окрашиваться въ красный

іівѣтъ. Впрочемъ свободную кислоту въ такой

жидкости можно насыщать лрибавленіемъ не

болыяаго количества золы или извести, но дол-

жно наблюдать, чтобъ не перелолшть въ излнш-

кѣ золы или извести, дабы не разрешить соеди-

ненія амміака съ кислотою. Не должно также

оставлять въ жидкости свободной кислоты,

ибо она можетъ вредить растеніямъ.

Сосуды съ кислотою, выставляемые въ ко-

нюшни и хлѣвы, могутъ быть деревянные, глиня-

ные и свинцовые. Нѣтъ надобности дѣлать ихъ

обширными, но лучше умножить число посудинъ,

чѣмъ увеличивать вмѣстимость ихъ.
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Такимъсредствомъ не только получится, безъ

большаго иждивенія, вещество сильно удобряю-

щее землю, но и воздухъ въ хлѣвахъ будетъ

чище и здоровѣе.

Къ поглощению амміака въ конюшняхъ мо-

жетъ служить шакяіе, по новѣйшииъ опытамъ

Г. Шпренгеля, растворъ обыкновеннаго желѣз-

наго купороса (сѣрнокислаго желѣза). Употре-

бленіе этой соли вмѣсгпо кислотъещеболѣе спо-

собствуешь удобному производству опыта, ибо

желѣзный купоросъ дешевле всякой кислоты.

Желательно, чтобъ опыты Г. Шпренгеля,

обогатившаго Агрономію многими весьма по-

лезными изысканиями,нашлимеяіду нашими сель-

скими хозяевами мдогпхъ подражателей. Въ

этомъ случаѣ небольшое внпманіе, приложенное

ими къ занимающему насъпредмету, доставить

имъ такое вещество, которое, даже въ самыхъ

малыхъ количествахъ, произведешь въ земляхъ

удобреніе необыкновенное.
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ОсПОСОБАХЪ ДОЛГОВРЕМЕННАГО С У Ш е-

НІЯ И ХР АНЕ HI Я ХЛЬБА ВЪ 3EJPHH И М У-

КЪ ВО Фрей6ергь И ДРУГИХЪ МѢСТАХЪ

С А К С О Н I И,

Предувгбдомленіе.

Г. Уиравляющій ВоепнымъМннистерствомь

нрепроводплъ въ Вольное Экономическое Обще-

ство представленныявъ Провіантскій Департа-

ментъ свѣдѣнія, отъКоммисіонера 9 класса Лпн-

денера, о слособахъ сушенія и храненія хдѣба

въ Саксоніи. Общество , находя эти способы

затруднительными въ лсполненіи по мѣстнымъ

нашимъобстоятельствамъ, признало однако же

полезнымъ напечатайте описанія ихъ въ Тру-

дахъ Общества, въ шомъ предпололіешн , что

наши сельскіе хозяева , можетъ быть , приду-

маюпіъ на основаніи ихъ другія простѣйшія

средства, болѣе еообразныя съ обстоятельства-

ми и мѣстными потребностями.

Изъ донесенія же Коммпсіонсра 9 класса
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Линденеравъ Провіантскій Департаментумеж-

ду прочимъ усматривается слѣдующее:

Г. Линденеру, въ бытность его въ Дрезденѣ,

поручено было осведомиться о способахъ хране-

нія муки въ бочкахъ. Ддя этой цѣлп отправился

онъ во Фрейбергъ, гдѣ и занимался тѣмъ, что

относилосьдо сдѣланнаго ему поручеиія. сОпытъ

и наблюденія, пишетъ онъ въ своемъ донесеніп,

удостовѣрили меня, что спосебъ сушенія зер-

ноиаго хлѣба атмосФеркымъ воздухомъ, есть

единственный и полезнѣйшій , ибо высушенньія

гпакішъ образомъ рожь и мука, не только не ли-

шаются питашельныхъ'частейсвоихъ, но чрезъ

долгое время могутъ быть сохраняемы безъ вся-

кой порчи. Но для такого сушснія требуются

строенія обширныя.»

О сушильняхъ , устроенныхъпри Фреіібер-

гскомъ и Шнеебергскомъ магазинахъ, Г. Лин-

денеръ говорить, что онъ имѣютъ ту выгоду,

что въ нпхъ всякое зерно, получая опредълен-

ную степеньжара , не лишаетсяпнтательныхъ

частей, что высушенную въ нихъ 'рожь «можч^

но насыпать въ магазинахъ до 5 салі. вышиною,

ідѣ она можетъ храниться безъ порчи отъ

мышей , червей и проч. болѣе 30 лѣшъ, и что
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при такой сушкѣ задолжается людей весьма

не много. Во Фрейбергской сушильнѣ высуши-

вается въ сутки до 20, а въ ПІнеебергской до

50 четвертей ржи.

Далѣе упоминаетъонъ о машпнѣ для суше-

нія, посредством*которой,привезенная съ мель-

ницы мука, высушивается въ 12 часовъ, не ли-

шаясь ни мало хорошихъ качествъ свонхъ. На

остываніе требуется4 часа, послѣ чего набива-

ютъ ее въ бочки для храненія на долгое время.

Способа, употребляемый въ Саксоніи, для сбе-

реженгя хлгьба въ зерпгь и мукть.

Наблюдения многихъ вѣковъ доказали, что пзъ

всѣхъ жизненных*продуктов* , главнѣйщую и

необходимѣйщую пищудля человѣка составляет*

хлѣбъ, и что недостатокъвъ немъ пмѣетъ влія-

ніе на здоровье людейи наблагоденствіе государ-

ства. По этому надлежащеесохраненіе хлѣба в*

видѣ зерен* н муки составляет*предметъ попе-

чшпельностиправительства.Предлагаемыймною

способ* сбереженія ржи и муки невъ томъ со-

стоишь, чтобы хранить ихъ въ магазинахъ, гдѣ

онѣ находясь въ сжатом* по.ложеніи , легко мо-
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гуліъ подвергаться поврежденію, но заключает-

ся въ тщательномъ извлеченіи из* них* влаж-

ности, которая во всѣхъ прозябаемыхъ произ-

водит* броженіе, окисаніе п самое гніеніе Для

предупрежденія этого, и для того также, что-

бы рожь и мука не были лишены своих* пита-

тельных* частей, сушеніе признаетсяне обхо-

димым*. ;

Сушеніе ржи и муки можно производить

двояким* образом* : илипосредством*атмосФер-

наго воздуха, илипомощію искуственнойтепло-

ты или жара.

Саксонскимъ Правигаельствомъ признанъ

удобнѣйшимъ для казенных* магазинов* первый

способ*, что и возложепо на смотрителей

магазинов* с* тѣмъ , чтобъ доставляемая въ

магазины рожь * была приводима въ то

состояніе сухости, какое потребно для пере-

мола ея и хранеиія в* бочках*. Послѣдній же

* Закупка ржи дѣластся только въ осеннее время при хоро-

шихъ урожаяхъ и ітзкихъ цѣпахъ. Цѣны по уѣзднымь го-

родам устаповляются сазіияъ правишельсгаволъі скуплен-

ный хлѣбъ доставляется продавцами его прямо въ мага-

зинъ въ собственныхъ ихъ мѣшкахъ , за наличную плату

получаемую отъ Смотрителя.



СБЕРКЖЕНІЯ X Л В Б А. &»

способ* сушенія преимущественно употреб-

ляется въ горных* магазинах*, для чего устро-

ены особаго рода и сушильни.

Способъ сушенгл хлтъба въ зернѣ и муть , по

средствомъ атмосфернаго воздуха.

Способ*этот* главнѣйше состоит*в* пере-

ворачиваніи или провѣваніи , въ очищеиіи или

обдѣлываніи зернаи муки. Для того необходимо

нужен* сухой воздух* и неусыпноенаблюдете

относительно впусканія его въ магазины. Даль-

нѣйшія о томъ подробности будутъ объясне-

ны въ прилагаемыхъ здѣсь правилахъ о сушеніи

ржи и муки порознь.

а) Правила сушенія и храненія ржи.

Так* как* успѣхъ сушенія п хранеш'я ржи

не мало зависит* от* ея качеств*, то прежде

всего должно узнать въ чемъ состоять они.

Кахества ржи :

Мы должны узнать прежде всего — пмѣ

ешъ ли рожь надлежащую доброту и годится

ли для предназначеннагоупотреблешя. Из* ржи,

попорченнойвъ снопахъ отъ долговременнаго

лежанія или отъ червей , нельзя получить му-
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ки , способной для долговременнаго храненія j

а потому принимаемая въ магазины рожь, для

сбереженія и ириготовлеиія наперемолъ , долж-

на быть безъ всякой порчи, очищеннаяот* вся-

кой зелени и имѣть настоящій вѣсъ и мѣру. *

ОбЬтблываніе и просушивангержи.

Но чтоб* сохранитьтаковую рожь в* над-

лежащейдобротѣ и свѣжести , должно ее обдѣ-

лывать. Обдѣлка состоишь въ переворачпваніи

или, так* сказать, въ провѣваніи. Для этойцѣли

разсыпаютъ ее въ магазинахънаполу **, толщи-

ною не болѣе какъ на | аршина.Въ зимніе мѣсяны

нѣтъ надобностичасто ее переворачивать или

провѣвать, развѣ только одинъ разъ въ мѣсяцъ,

и то въ холодную и сухую погоду ; это мо-

жет* произвести немалую пользу на будущее

* Выдѣланная изъ таковой ржи мука можешь быть сберегае-

ма долгое время въ сжатомъ или сдавленномъ состояніи.

Рожь сказанной доброты ножпо употреблять 4 и в лъш-

июго; по для хранснія въ бочкахъ должно предварительно,

какъ ее, такъ и выдѣланнуго изъ нея муку просушивать

хотя нѣсколько нѣслцовъ въ зимнее время, иначе мука не

будетъ имѣть надлежащей прочиости. Впрочемъ, для на.

сшоящаго употребления, можно привезенную муку высыпали

въ магазинѣ на полъ, дабы она до укупорки въ бочки, мог-

ла иѣсколько просохнуть. ,

** Поль долженъ быть крѣпкііі.
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fepesta, и значительно облегчить сбережете ржи

въ продолжёніе лѣтнихъ мѣсяцовъ. Весною , и

даже до Августа мѣсяпа , таковое обработыва-

hie ржи должно производиться безпрерывно,

въ Іюнѣ же, по возможности одинъ разъ въ не-

дѣлю, въ слѣдующіе за тѣмъ два мѣсяца, по край-

ней мѣрѣ, въ три недѣли два раза. Когда рожь

въ первый годъ будетъ такимъ образом* обра-

ботана и убережена отъ порчи , наипаче

отъ червя , то в* слѣдующій годъ едва ли по-

требуется и половины подобнаго ухаживанія.

При переворачиваніи или проввваніи ржи,

не должно дозволять работникамъ брать ее

помногу на лопату, чтобы, при перебрасываніи

на противоположную сторону, зерна падали

не кучами, а по одиначкѣ , для того , чтобы

каждое зерно могло лучше провѣтриваться, ибо

чѣмъ рыхлѣе зерна ложатся, тѣмъ долѣе и луч-

ше сберегаются. — Цѣль таковаго перекиды-

ванія пли провѣванія сослюитъ единственно в*

том*, чтобы верхнія зерна перебросать на

низъ, а нижиіе на верх*, и тѣмъ по возможно-

сти обсушить их* отъ влажности и очистить

отъ накопившейся пыли.
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Йстрёблет'е Заводящихся во ржи гервей.

Выше было упомянуто, что во ржи не

рѣдко, при всѣхъ даже неусыпныхъстарані-

яхъ о сбереженіи ее, заводятся черви и При-

чиняютъ ейнемалую порчу. Прежде уничтоже-

ния их*, ржи отнюдь перемолывать не должно.

Для истребления этѣхъ вредныхъ ііасѣко-

мыхъ, в* Саксоніи с* давняго Времени с* успѣ-

хомъ употребляется слѣдующій способ*:

При появленіи во ржи червей должно пере-

ворачивать ее весьма часто, и продолжать до

конца Іюля мѣсяца ; потом* оставить ее на

нѣсколько времени въ покоѣ, однако ж* не до-

лѣе, пока червь утвердится въ образуемомъ
■

им* гнѣздѣ. Въ это время, что всегда бываешь

въ началѣ Августа, необходимо должно, безъ

малѣйшей потери времени, все количество ржи

просѣять сквозь значительное число рѣшетъ,

при чем* наблюдать слѣдующее:

і) Для отдѣленія гнѣздъ или зерновых* ко-

лосьевъ с* червями отъ ржи , должно употре-

блять рѣшета для просѣванія ее не прово-

лочиыя, но деревяшіыя, потому, что первыя,

сильно растирая комья, не могутъ соотвѣт-

стнопагпь настоящей цѣли,
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2) Рожь насыпать въ рѣшета въ неболь-

шомъ количествѣ, и просѣявъ ее съ осто-

рожносишо, оставшіеся въ рѣшетѣ комья высы-

пать въ особую посудину.

3) Работу эту производить со всевозмож-

ною скоростію и рачителъностію, дабы окон-

чить ее пока червь находится еще во ржи. і

Оставшееся отъ просѣва комья должно, если

можно, чрезъ каждые полчаса перетиратьи не-

медленно всыпать въ толстые холщевые мѣш-

ки, которые, вынеся на дворъ, класть на солн-

це; (это можно производить а по близости ма-

газина, по тому, что выползающіе изъ мѣш-

ковъ черви отъ солнечнаго зноя тотчасъ по-

гибаютъ). При наступленіи же вечера, перене-

ся оставшіеся въ мѣшкахъ комья въ какой ли-

бо отдаленныйотъмагазинасарай, перетирать,

И перемѣшиваніемъ ржи стараться осталь-

ныхъ червяковъ во все истреблять *..

Если же черви и на слѣдующій годъ будутъ

показываться въ большомъ количествѣ, то не-

* Чтобы не понссшь чрезъ таковой просъвъ и очищепіс

уоытка, можно сяѣшивать остающееся отъ того ігросѣза

количество съ хорошего рожыо, что м употреблять иа

обыкновенный расходъ; для перемола же и сбер(женія такая

рожъ не годится. - .
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обходимо нужно въ утреннее время съ рачи-

тельностію обметать стѣны, и сметенныхъ

червей растирать; вечеромъ, заперши двери н

окна въ :магазинѣ, окуривать самымъ худымъ

табакомъ дотолѣ, пока нестерпимо будетъ

для рабочихъ *; на другое утро опять отво-

рить окна, и сметя отъ табачнаго дыма за-

дохшихся червей, пересыпать верхнюю часть

ржи лопатами почти на вершокъ, дабы задох-

шіеся иди одурѣлые черви не могли опять выд-

ти. Это продолжается до тѣхъ поръ, пока

всѣ черви будутъ потреблены. Послѣ того рожь

должно лѣтомъ чаще переворачивать, что необ-

ходимо для ея сохраненія.

б) Правила сушенія и храненія муки.

Перемолыванге ржи в& муку.

Мы видѣли выше, какая рожь можетъ быть

употребляема для перемолу. Перемолываніе это

лучше производится въ осеннее время; но наз-

наченная для того рожь, прежде отправления

* Куреніе производится для бгзопасноств въ желѣзныхъ гор •

шкахъ. — При чемъ слѣдуетъ еще заиѣтишь, что въ дере-

влнныхъ строепіяхъ, изъ коихъ рожь свезена уже на мель-

ницу въ продолжите зимы, съ рачительвостію должно очи-

'• щ:ішь сшѣны.
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На мельницу должна быть очищена отъ пыли

и всякой другой нечистоты, для чего упот-

ребляется въ магазинахъ стацокъ съ рѣшетомъ

(смот: чертежъ).

Рожь передъ молотьемъ не должно мочить,

но надобно молоть ее сухую и твердыми ка-

меньями, ибо мягкія, размолывая сухую рожь,

крошатся.

1 Чтобы со стороны мельника не послѣдо-

вало какой - либо подмѣсп, на прнмѣръ песку п

проч., то пробуютъ муку на мельницѣ по

средствомъ просѣванія черезъ рѣшето; но долж-

но наблюдать, чтобы мука не слишкомъ долго

оставалась, на мелышцѣ, потому , что здѣсь за

не нмѣніемъ мѣста мѣшки складываютъ одинъ

на другой, оть чего мука можетъ возгораться.

Обд/ьлыванге и просушиваніе муки* -

Муку, также какъ и рожь, должпо сохра-

нять въ надлежащей добротѣ и свежести. И для

того привезенную съ мельницы въ магазцнъ му-

ку разсыпаютъ для сушенія на полъ, въ слоѣ

не болѣе ~ і 2 та вершковъ. Вначалѣ перевора-

чиваютъ ее часто, покрайней мѣрѣ, въ шечеиіе

первой иедѣли 4 раза; .зимою и потомъ весною

Труд. Огпд. 1-е. 5
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и лѣтоМъ производятъ эту операцию также)

какъ сказано въ статьѣ о ржи *.

Постоянныхъправилъ для этого предписать

нельзя, ибо, смотря по обстоятельствамъ, ходъ

дѣла изменяется. А какъ главнѣйшая цѣль та-

коваго передѣлыванія муки состоитъ въ пре-

дохраненииее отъ возгаранія и образованія ко-

мьевъ, словомъ въ сохраненіи ее въ надлежащей

сухости, то смотритель, зная средства и цѣль,

всегда можетъ достигнуть послѣдней.

Открыванге окот въ магазинахъ.

Какъ мука весьма легко подвергается зат-

хлости, особливо во время первой насыпки

и въ продолженіе лѣта, то для предохраненія

ее отъ того, надовно какъ можно чаще возоб-

новлять въ магазинахъ воздухъ; впрочемъ окна

не должны быть открываемы ночью, и днемъ

во время пасмурной, сырой и дождливой пого-

ды, ибо мука, при всякомъ таковомъ случаѣ,

снова вбираетъ въ себя влагу, отъ чего она

медленно сохнетъ и созрѣваетъ, и несозрѣлою

* Каждый работникъ можетъ передѣлать муки ежедневно 450

пудовъ. ,
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иногда набивается въ бочки, подвергаясь отъ

того порчѣ. Только при постоянно сухой и

ясной погодѣ, можно открывать окна въ лет-

нее время въ іСтпь Часовъ утра, когда солнце

нагрѣваетъ воздухъ , и затворять ихъ въ 4

часа по полудни. Во время сильнаго зноя и гро-

зы отнюдь Не должно растворять оконъ, а на

ішаче тѣхъ, чрезъ которыя солнечные лучи

.прямо надаютъ на муку; зимою же достаточ-

но отворять окна при ясной, сухой и холод-

ной погодѣ, въ полуденное время.

Правила эти должны быть соблюдаемы въ

точности;въ противномъ случаѣ плоды долго-

временныхъ трудовъ будутъ жертвою одной

ночи, въ которую окна останутся открыты-

ми. При томъ нужнымъ считаюзамѣтить, что

магазины для храненія муки должно строить

на мѣстахъ сухихъ, отдаленныхъотъ рѣкъ и

вообще отъ воды; полъ вънижнемъ этажѣ дол-

женъ быть вымощенъ или булыжнымъ камнемъ

или плитами.

Истреблет'е насѣкомыхъ, заводящихся въ

муіаь.

Но при всѣхъ возможныхъ стараніяхъ сбе_
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речь муку въ надлежащей прочности и упре-

дить зло, причиняемое ей насѣкомыми, рѣдко

бываешь она отъ нихъ свободна, тѣмъ болѣе

въ старыхъ строеніяхъ. Черви, разныхъ родовъ
ч

жуки и т. п. насѣкомые, налѣтая на муку, на-

носятъ ей двойной вредъ, поѣдая нѣжнѣйшія

части и сообщая ей нѣкоторую влажность.

Смотритель магазина, въ концѣ Іюля мѣсяца,

тщательно долженъ Осматривать муку въ раз-

ныхъ мѣстахъ, просѣвать ее черезъ рѣшето,

и буде замѣтитъ насѣкомыхъ, то долженъ при-

нять нужныя мѣры и просѣяшь все количество

муки. Для этого употребляются длинные де-

ревянные станки о 4-хъ ножкахъ *.

А чтобы мука не могла при просѣваніи

пылиться, то дѣлается надъ станками навѣгъ

на 4 хъ деревянныхъ стойкахъ, обитыхъ план-

ками, вышиною въ человѣка, завѣшенныхъ сы-

рымъ толстымъ холстомъ, и у которыхъ но

обѣ стороны стоять работники, двигаібщіе

руками взадъ и внередъ наполнениыя мукою j>t>-

чшета.

* Станки такого рода употребляются тпкжг и при проіѣвапіи

ржи во время лстреблелія изъ нее чересй.



СБЕРЕЖЕНІЯ ХЛѢБА. 69

Утоптываніе муки въ бигки.

Когда мука будетъ іпакимъ образомъ про-

сушена и очищена, тогда набивается она въ

бочки посредством^ утоптыванія , которое

обыкновенно производится зимою при постоян-

но сухой погодѣ. Въ этомъ случаѣ работникъ

имѣетъ лаханку, мучные чулки или сапоги *,

деревянную ступу и холщевьш мѣшокъ щи ку-

сокъ крѣпкаго холста, величиною съ мѣшокъ,

для накрыванія муки , когда онъ становится въ

средину бочки.

По прежде , чѣмъ приступитъ работникъ

къ этому дѣиствію (утоптыванію), онъ вымѣ

риваетъ посредствомъ 'вельты внутреннюю

ширину и высоту бочки , (что необходимо,

даже при самомъ рачительномъ изготовлеиш бо-

чекъ); потомъ, очертивъ средину бочки красною

или иною примѣтною чертою, насыпаетъ въ

нее муки вдругъ четыре лоханки полныя , и

шрясетъ ее; нанослѣдокъ , накрывъ муку

* Чулки или сапоги дідаются обыкцоветю изъ шолсіпаго сѣ-

раіо холста съ кожашлии подошвами и таковою жъ об

тивхою по бокамъ.
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холстомъ или мѣшкомъ, влѣзаетъ въ бочку щ

топчетъ насыпаннуювъ неемуку дотолѣ, пока

она такъ умнется, что нисколько садишься.

не будешь; при этомъ должностараться, чтобы

утоптываніе вездѣ было ровное; когда произво-

дится оно у краевъ бочки, тогда надобно силь-

нее дѣйствовать пятками. *

Когда первая половина муки утоптана, то-

гда упомянутый знакъ или черта показываешь

каково будетъ цродолженіе работы; если мука

набита шакъ , что стоить несколько подъ

чертою, то это доставляешь уже большое

облегченіе, ибо вторую половину всегда труд-

нее утоптывать, нежели первую. Когда бочка

хорошо утоптана, ню не должно ее ни пере-

полнять, ни оставлять порожняго мѣста меж-

ду дномъ и мукою; но чтобъ удостовѣрить-

ся, что бочка наполненанадлежащпмъобразомъ,

то надобно поставитьпальцы одной руки конца-

ми въ уторъ бочки, и когда первыеихъсоставы

плотно будугаъ лежать на мукѣ, ' не осязая на

средішѣ бочки никакого возвышенія, тогда

можно быть увѣрену, что работа удалась и

* При этолъ дѣйствіи, погидоллшо держать одну опта другой

пс подалеку и высоко не поднимать.
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что дно по закупоркѣ плотно будетълежать

на мукѣ.

Способъ взвгбшшаніл муки.

Чтобы вѣрно и безошибочно узнать, какое

количество муки можно утоптать въ каждую

бочку, должно поступать такимъ образомъ:

сперва вывѣсить пару ящиковъ , назначен-

ныхъ для насыпанія муки, и привязать ихъ

къ вѣсамъ; потомъ положить на вѣсы гири, вь- ,

сомъ въ четвертую часть назначеннаговъ боч-

ку количествамуки, и насыпать ее въ бочки

на полу. При такомъ порядкѣ не будетъ

излишка муки противъ должнаго количества,

ибо при недосмотрѣніи надлежало бы работ-

нику наполненную бочку насыпать снова, но

никакой работникъ, при всемъ усердіи и силѣ,

не въ - состояніи утоптать свыше опредѣлен-

наго количества, даже и тогда, когда бъ по

неосторожностипропустилъчетвертуючасть,

а если бы производилъ таковое утоптываніе

съ особепнымъ нерадѣніемъ, тогда бы должно

остаться въ бочкѣ значительное порожнее

мѣсто. *

* Десять работниковь съ вахтероаъ моіутъ въ 4 дия утоп-

тать, свѣснть, спустить въ шідціій этажъ и укласшь «а

мѣсшо 95 ть бочекъ.
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Закупоривате богскъ.

По окончаніи утопгпыванія начинается за-

купорка бочекъ, которая происходитъ такимъ

обрэзомъ: сперва обручникъ набиваетъ на нихъ

надлежащимъ образомъ обручи средніе и верхніе;

потомъ заколачиваешь гвоздями дно, и верхніе

щели замазываетъ, напослѣдокъ дѣлаетъ no

обыкновенно надпись черною масляною крас-

кою, т. е. тару, нетто, годъ и клеймо мага-

зина.

Гвозди для укупорки.

Гвоздей желѣзныхъ съ круглыми шляпками

длиною въ 1і верш., на заколачнвдніе одной боч-

ки требуется 12 шпгукъ, которые вбиваются

какъ на крайніе, такъ и средніе обручи, по три

на каждый, въ равномъ разсшояніи одинъ оіпъ

другаго.

Составь замазки.

Употребляемая для бочекъ замазка дѣлается

изъ свѣа»аго творога и негашеной извести

слѣдующимъ образомъ: взявши того и другаго
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вещества, примѣрно сколько требуется для за-

мазки, растирать ихъ и мѣшать деревянпою

лопаткою дотолѣ, пока вся масса сдѣлается

жидкою; послѣ того примѣшивается еще не-

большое количество мелкихъ деревянныхъ опил-

ковъ.

Складка мугныхъ бочекяі

Когда бочки, набитыя мукою надлежащимъ

образомъ, закупорятся, тогда спускаются онѣ

съ должною осгаорожностію съ верхняго этажа,

т. е. изъ 3-го или 4-го, въ нпжній, и ставятся на

деревянные лежни въ 3, 4 и 5-ть ярусовъ вы-

шиною. Магазины , гдѣ хранятся бочки, долж-

ны быть сухи и пмѣть достаточное число

оконъ со ставнями. Для освѣженія воздуха дозво-

ляется отворять ставни, но только въ сухую

и ясную погоду , и притомъ такъ, чтобы

воздухъ и солнечные лучи не могли прямо дѣ!і-

ствовать на бочки, иначе они могугаъ отъ то-

го лопнуть. По этой прпчинѣ ставни за-

творяются во время сильнаго восточнаго или

сѣвернаго, вѣтра, дождливой и снѣжной пого-

ды, и смотря по обстоятельсшвамъ опять от-

крываются, но такъ, чтобы воздухъ ни гдѣ не
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пмѣлъ сквознаго гпеченія; для этого наблюдать

должно, чтобъ по-утру были заперты ставни

съ восточной стороны, а по полудни съ запад-

ной. Прп таковыхъ предосторожносгаяхъбоч-

ки сохраняются долгое время невредимо , не

требуя ни малѣйшей поправки, а находящаяся

въ нихъ мука чрезъ 30-ть лѣгаъ остаетсятакъ

же добротною, какъ была при набивкѣ въ

бочки,

Шугныл боти.

Съ какимъ бы пскуствомъ ни была сдѣлана

бочка, но если она приготовлена изъ негоднаго

лѣса, то вся работа потеряна. Я почитаю,

нужнымъ сказатв несколько словъ о томъ, изъ

какого лѣса и въ какомъ видѣ должна быть сдѣ-

ланахорошая бочка.

Ель, а при недосгааткѣ ее сосна, сакый

лучшій матеріялъ для дѣланія мучныхъ бочекъ.

Употребляемый для бочекъ лѣсъ должнорубшпв

весною, въ началѣ Марта, до вступленія въ не-

го соковъ. Привезя такой лѣсъ на мѣсто,

должно снять съ него кору и расколовъна пла-

хи, распилить въ доски, какія требуются для
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бочекъ. * Доски эгаи складываюіпъ крестообрач

зно и оставляюгаъ на вольномъ воздухѣ , гдѣ

подвергаются онѣ всѣмъ перемѣнамъ погоды,

Это нужно для того, чтобы находящейся въ

нихъ сокъ весь вышелъ, и чтобы подѣланныя

изъ нихъ бочки не подвергались гніенію и пор-

чѣ отъ червей. Доски должны находиться

на вольномъ воздухѣ цѣлый годъ, а по истече-

ніи этого времени переносятся въ сарай, гдѣ,

сложенныя крестообразно, хранятся до востре-

бованія.

Примѣшніе. Изготовленныя бочки также

можно оставлять для просушки нѣсколько

дней на вольномъ воздухѣ, гдѣ на нихъ набива-

ются и обручи, которые должны быть берцо-

вые.

Бочка, вмѣщающая 13-ть пудъ 6 Фунт, чи-

стой муки, должна имѣть въ вышину і ар. 8

вер,, въ ширину по срединѣ 1Ц вершковъ, въ

днѣ іі£ верш.

4 Эшо должно дѣлать для шого, что заводящаяся подъ порой

синсвагаость производишь гніеніе, и когда дерево останется

не расколотынгь и не распилетіыиъ, то можешь оть дьйсш-

вія воздуха ращеляшься.
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На сдѣланіе одной бочки требуется не ме^

нѣе 20-ти досокъ. Внимательно должно смо-

трѣть , чтобъ онѣ не были смолистыя , не

пмѣли бы трещинъ, скважинъ и сучковъ. Дос-

ки эти въ головѣ или въ верху бочки, долж-

ны быть толщиною і верш , въ выпуклости

| верш., въ уторѣ же, гдѣ врѣзываегпся дно, -J

верш. Дно дѣлаегпся изъ двухъ крѣпкихъ и су-

хихъ досокъ, который укрѣпляются въ среди-

нѣ деревянными гвоздями. Оба днадолжны быть

вставлены въ равцомъ направленіи слоевъ дере-

ва и при томъ перпендикулярно, ибо сильное

давленіе верхнихъ бочекъ на нижнія легко мо-

жетъ выжать дно изъ утора.
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ОПИСАНІЕРЖАИЫХЪ СУШИЛЕН Ь, У П 0-

ТРЕБЛЯеМЫХЪ ВЪ ШНЕЕБЕРГСКОМЪ

ГОрНОМЪ МАГАЗИН ѣ.

Изъ опыта извѣстно , что всякой зерновой

хлѣбъ , будучи насыпанъ въ болылемъ количе-

сгпвѣ , отъ находящейся въ немъ влажности и

растительной способности , не только возго-

рается, но окисаетъ и гніетъ, естьлн не бу-

дешь, по времепамъ, провѣтряваемъ и прохлажда-

емъ.

Но эта операнія не только не приносить

желаемой пользы , но сопряжена бываешь съ

большими издержками , если не употребягпъ

особенныхъ средствъ сушенія.

Главнѣйшая цѣль сушенія хлѣба состоитъ:

1) Въ уніічтоженіи находящейся въ немъ

влаги и растительной способности , чтобы

безъ переворочиванія, и следственно не платя за

гао работникамъ, можно было сохранять хлѣбъ

несколько лѣшъ безъ всякаго поврежденія.

2) Въ нстребленш насѣкомыхъ , много по-

вреждаюЩйхъ хлѣбъ, и накояеиъ
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3) Въ пріобрѣтеніи выгоды насыпать роЖь

до произвольной высоты въ извѣстномъ про-

странстве, безъ опасенія порчи червями и мы-

шами.

Замѣчено на опытѣ , что сушеніе ржй наи-

выгоднѣйше производится въ особливо устроен-

ныхъ и жарко натопленныхъ сушилыіяхъ; дру-

гія Средства не могутъ быть употреблены съ

такою удобнОстію, потому, что нельзя упра-

влять степенью жара , отъ чего нѣжнѣйшія

питательныя части разрѣшаются и чистота

вкуса теряется.

Извѣстно также изъ опыта, что для совер-

шенная высушиванія ржи потребно времени 2 4

часа, при 60 до 70 град, теплоты по Реомюру.

При таковой только степени жара можно до-

стигнуть надлежащей цѣли сушенія и истре-

бить насѣкомыхъ совершенно.

Условія искуственнаго сушенія состоять

въ томъ:

1) Чтобы при сушеніи доставить ржи по

требную степень жара для сохраненія въ ней

доброты и вкуса.
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2) Чтобы каждое зерно совершеннои равно-

Мерно высыхало.

3) Чтобы сушка ржипроизводилась въ крат-

чайшее время и съ небольшими издержками на

гпоплевоі

- 4) Чтобы жаръ до 10 градусовъ былъ дово-

димъ постепенно,дабы, истребляя насѣкомыхъ,

не повредить нѣжныхъ частейржи.

5) Чтобъ избѣжать издержекъ и затрудне-

йій при насыпаніи и выгрузкѣ ржи.

Для достпженія желаемой пользы, требует-

ся, чтобы сушеніе ржи было производимо на

общихъ основаніяхъ сушенія тѣлъ , и потому

наблюдается следующее:

1) Для безпрепятственнаго отделения па-

ровъ , рожь должна быть сушима въ положеніи

свободномъ и открытому

2) Рожь насыпаетсянагорды такъ , чтобіл

разгоряченный воздухъ дѣйствовалъ на возмож-

но большее количество.

3) Все испаренія, вредныя для ржи, должны

быть уничтожаемы въ сушильнѣ и замѣняемы

сухимъ и свѣжимъ воздухомъ.

4) Для скорейшаго сушенія ржи потребно,
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чтобы верхняя часть сушильни была болѣе на-

греваема, нежели нижняя, и потому

5) Для равномернаго сушенія ржи, сушильни

должны быть устроиваемы такъ , чтобы верх-

ній слой ржи могъ занимать место нижняго , а

этотъ место верхняго.

6) А для этого необходимо, чтобы теплота,

которая всегда бываешь сильнее около печи ,

равно действовала и на отдаленную отъ печи

рожь.

Руководствуясь этими основаніями , приду-

мали следующие способъ сушенія и располояіенія

сушалепь :

1 ) Горды, на которыя насыпается рояіь ,

состоять изъ иаклонныхъ плоскостей, одна надъ

другою расположен ныхъ , и чтобы разгорячен-

ный воздухъ могъ свободнее действовать на

рожь , то она насыпается на горды въ слоѣ

отъ 2| до 3-хъ вершковъ.

2) Когда наклоненНыя горды будутъ потря-

саемы , тогда рожь пересыпается изъ первой

горды на вторую, и такъ далее ; верхняя опо-

рожненная горда снова наполняется зернимъ, что

продолжается несколько времени.

3) Если Потребуется произвести въ су-



СБЕРЕЛІЕНІЯ ХЛПВА. 8t

шпльнѣ свободное теченіе воздуха/ безъ охлаж-

дения температуры , то притокъ воздуха свѣ-

жаго, сухаго и разгоряченнаго происходить

черезъ трубы, которыя, начинаясь внѣ сушиль-

ни , проходятъ черезъ печь ; испаренія же вы-

ходить черезъ многія неболыиія отверстія , въ

верхней части сушильни находящаяся.

4) Чтобы вмѣстѣ съ сушеніемъ н очистить

рожь, то въ послѣднія горды вкладываготъ tfpo -

волочныя рѣшета, посредствомъ которыхъ рожь

отделяется отъ всякой нечистоты , чѣмъ Сбе-

регаются расходы на особое очищеніе.

Таковое устроеніе, само по себѣ простое и

маловажное, удовлетворяешь вполнѣ всѣмъ уело-

г.іямъ сушенія :

1) Рожь, находящаяся на гордахъ въ откры-

томъ и свободномъ сосгпояній, безпрепятствен-

ио испаряется.

2) Большая теплота въ верхней части су-

шильни ускоряешь сушеніе.

3) Перемѣщеніемъ ржи съ одной горды въ

другую, или Переходомъ изъ высшей темпе-

ратуры въ низшую, разннмъ образомъ и падені-

ТруЪ. Отд. Іе. 6

ѵ



»

82 СпосоВЪ

емъ зеренъ съ одной горды на другую , также

ускоряется сушеніе.

4) Хотя степень жара въ сушильнѣ не бы-

ваешь вездѣ равная, несмотря на то сушеніе

происходить вездѣ равномѣрно и скоро , пото-

му, что всякое зерно переходить равную сте-

пень жара не только по вышинѣ , но и по дли-

не сушильни, ибо рожь, лежащая на одной гор-

дѣ въ отдаленности отъ печи , упадая на дру-

гую горду , приближается къ печи.

5) Насыпка ржи на горды и, выгрузка изъ

нихъ производится сама собою отъ потрясе-

нія гордъ, безъ всякой особенной силы и безъ по-

тери времени.

Изъ различныхъ и не однократно произке-

денныхъ опытовъ узнано , что сушеніе на

подвижныхъ гордахъ превосходить всякой дру-

гой способъ, и особенно одобряется знатоками.

Ежели позволяетъ мѣспю , то весьма полез-

но раздѣлять сушильню на 4 отдѣленія, изъ

коихъ каждое должно состоять изъ 8, одна на

другой висящихъ, гордъ , слѣдовательно во всей

сушильнѣ будетъ 32 горды. Длина каждой 3|,

ширина Д|- арш. На всѣ 32 горды помѣститься

можетъ 50 четвертей.
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За исключеніемъ 16 часовъ, употребляемыхъ

на топленіе печки и на наполненіе гордъ, можно

совершенно высушишь ржи: въ 16 часовъ 50 чет-

вертей, въ 24 часа 15, а въ 4 дня 300 четвер-

тей. Дно гордъ должно быть сдѣлано изъ тон-

кихъ досокъ или рѣшетчагпое обтянутое хол-

стомъ,или сплетенное изъ драницъ, подобно обык-

новенному деревянному рѣшету, употребляемо-

му въ сельскомъ хозяйств* для очищенія ржи,

или проволочное.

Горды приводятся въ движеніе подобно пе-

стамъ , но чтобы толчекъ кулака быль болѣе

дѣйствителенъ , то петли , относительно къ

гордамъ, должны составлять уголь прямой.

Но при этомъ должно наблюдать, чтобы

и паденіе гордъ и наклоненіе петель было

удобно измѣняемо для произведения удара слаба-

го или сильнаго, смотря по надобности.

Изъ опыта , въ большемъ впдѣ произведен-

наго, оказалось, что если наполненную горду,

пмѣющую паденія S{ дюйма, оттянуть назадъ

на 6 дюймовъ, то потребно силы 45 «рунтовъ

для произведенія 100 ударовъ.

Весьма полезно-бъ было для сушенія без пре-

рывное обращеніе машины для того, чтобы
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каждое зерно совершало переходъ чрезъ всѣ

горды въ 16-ть часовъ; но въэтомъ случаѣ каж-

дые три часа должно остановлять дѣйствіе

машины на 1-нъ часъ, и всякой разъ двѣ горды

выпорожнивать. Изъ этого слѣдуеть, что ма-

шина въ назначенное для сушенія время, т. е. вь

16-ть часовъ, должна обращаться 4 раза для

прохода 50 четверга, ржи и для выгруженія ее

по высохнутій. Насыпаніе ржи на верхнюю

горду должно производиться сообразно съ дѣй-

сгпвіемъ машины, и соразмѣрно опорожненію

нижней горды.

Рожь, назначаемая для сушенія, насыпается

въ ящикъ, находящейся вьшіе гордъ. Изъ него

проводится къ сушильнѣ трубка , конецъ ко-

торой опускается въ висячій ящикъ. Изъ

ящика посредствомь разрѣза , уменьшаемаго

или увеличиваемаго, сыплется рожь на первую

горду отъ потрясенія ящика -дѣйствіемъ маши-

ны.

Выгрузка высушенной ржи производится са-

ма собою. Изъ нижнихъ гордъ зерна сыплются

въ проводъ или трубу, которой конецъ выхо-

дить черезъ стѣнку внѣ строенія. Для удобна-
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го теченія зеренъ труба наклоняется подъ

угломъ 45°.

Чтожъ касается до движенія гордъ, то

оно производится посредствомь стоячихъ ва-

ловъ, сообщающихся съ гордами небольшими

крючьями. — Верхніе концы стоячихъ валовъ

проходятъ черезъ сводъ до чердака, гдѣ они имѣ-

ютъ шестерни и зубчатыя колеса, и приводят-

ся въ дѣйствіе тяжестію.

Конструкцию печки, которой главная цѣль

состоитъ въ томъ, чтобъ во всѣхъ частяхъ

сушильни произвести равную теплоту, я почи-

таю выгоднѣйшею ту, которой простое устрой-

ство состоитъ въ желѣзной рѣшеткѣ и нѣсколь-

кихъ жедѣзныхъ трубахъ.

Для полученія большего жара, истопленную

печь должно закрывать дверцами, а къ устью

зольника, равнымъ образомъ и къ дымовыводной

шрубѣ придѣлать задвижки.

Для привода свѣжаго воздуха, потребнаго для

сушенія, дѣлаются 4 желѣзныя трубы отъ 2| до

3-хъ дюймовъ въ поперечникѣ, коихъ концы на-

ходятся внѣ сушильни. Трубы эти сообщаются

съ жаровымъ ящикомъ, отъ чего наружный воз-
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дух* входить въ сушильню не холоднымъ , но

нагрѣвшимся.

Какъ устья воздухопроводныхъ трубъ, такъ

и отверстія для выхода паровъ, вверху сушиль-

ни находящіяся, должны быть удобно закры-

ваемы.

ОПИСАНІЕ ПЕЧИ, УПОТРЕБЛЯЕМОЙ ВЪ

Саксоніи въ Фрейбергскомъ Г О Р-

НОМЬМАГАЗИНѢ, ДЛЯ*СУШЕНІЯРЖИ.

Уже несколько лѣтъ, какъ въ Саксоніи, при

горныхь магазинахъ : Фрейбергскомъ , Анна-

бергскомъ , ПІнеебергскомъ, Маріенбергскомъ,

и Иваноегорьенскомъ, устроены сушильни, съ

чрезвычайною пользою употребляемый для просу-

шиванія нредположешшхъ къ храненію запасовъ.

Въ приложенномъ рисункѣ показано распо-

ложение каменной со сводомъ сушильни средней

величины , каковая однако жъ можетъ быть

употребляема и въ болыиихъ хозяйствахъ.

Сушильня эта состоитъ изъ двухъ отдѣле-

ній сушильныхъ мѣсшъ (фигура 5), располагае-

мыхъ во всю ширину сгароеяія.

Фигура 1 представляетъ наружный видъ.

— ------ 2 поперечный разрѣзъ.
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Фигура 3 разрѣзъ по длииѣ, и

------ — 4 планъ сушильни.

Наклоненная плоскость а а (фигура 3), об-

разуется однимъ или несколькими сводами ,

смотря по ширинѣ строенія. На этой плоскости

устроивается для скатыванія ряіи каналъ ЬЬ,

подъ угломъ покрайней мѣрѣ въ 30 град.; ко

чѣмъ строеніе выше, тѣмъ покатость канала

должна быть больше, дабы зерна удобнѣе мог-

ли скатываться.

Бока канала усгпропваются изъ обыкновея-

ныхъ кирпичей на ребро 6 дюймовъ вышиною, а

ширина канала дѣлается въ 4 дюйма.

Для нагрѣванія канала, по обіимъ сторонамъ

его, оставляются прогары с с (фиг. і и 2) въ

3 дюйма въ квадратѣ.

Промежутокъ d (фиг. 1) между прогарами,

въ 6 дюйм.; прогары с с закрываются обыкно-

веннымъ кирпнчемъ, который кладется пара-

лельно каналу Ь.

Для основанія на этой наклонной плоскости

закромовъ е е для ржи, нужно имѣть клинча-

тый кирпичъ т (фиг. 6), коего ширина І^

дюйм., толщина съ одного бока 6 дюйм., а съ

другаго 2 дюйм., длина обыкновенная.
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Закромы для ржи е е (фиг. і, 2, 3) дѣда-

югпся въ 3£ дюйма, съ перегородками между вимя

въ 3 дюйма, совершенно перпендикулярными, и

прогарами If шириною въ 1| дюйма.

Для большей прочности прогары эти не дѣ-

даются во всю вышину закромовъ, но связы-

ваются между собою перемычками g (фиг. і, 4),

Чтобы пи одно зерно не могло оставаться

въ закромахъ ее, то дѣлаются въ нижней части

каждаго закрома (фиг. 2) откосы і, для чего

употребляется половинчатый кирпичъ О (фиг.

6), вышиною въ 3 дюйм., шириною 2{, а длины

обыкновенной. Промежутокъ х выкладывается

плитами или кирпнчнымъ щебнемъ.

Верхняя часть прогаровъ закрывается шпун-

товымъ кирппчемъ , равнымъ образомъ и про-

водные каналы к (фиг. 3).

Длина этого кирпича р (фиг. 5) бываешь 15

дюймовъ, ширина 6| дюйма, толщина 1 дюймх;

ширина шпунта | дюйм., вышина въ | дюйм.

Для связи кирпичей употребляютъ известь,

смешанную съ толченымъ киршічемъ и небодь-

шимъ кодичесшвомъ песку, иди вязкую глину.

Печь q (фиг. 5), -посредствомъ коей нагрѣ-

ваются два сушила, устроивается произвольно.

Въ два отдѣленія сушилъ такой величины;
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какъ показано на рисункѣ, помѣщается ржи за

одинъ разъ до 20 четвертей.

На постройку таковой сушильни полагает-

ся примѣрно:

200 штукъ клинообразныхъ кирпичей.

"Л 00 кирпичей обыкновенныхъ.'

450 шпунтовыхъ крышечныхъ.

1 возовъ глины.

2 воза камня.

Способъ сушенія ржи состоитъ въ слѣду-

ющемъ :

Заложивъ кирпичемъ всѣ окна строенія, въ

которомъ помѣщаются сушила, пагрѣваютъ

, ихъ отъ 60—40 градусовъ.

Когда всѣ каналы достаточно нагрѣются,

тогда насыпаетсявъ сушила рожь, черезъ от-

верстіе свода и, которое по насыпкѣ ржи

закладывается кирпичемъ и потомъ мѣшками.

Двери сушильнаго строенія также замазыва-

ются глиною, чтобы ни малѣйшая часть жара

не терялась безъ пользы.

Означенная степень жара поддерживается

до окончанія сушенія.

Если рожь была всыпана несколько подсох-

шая , и если всѣ каналы достаточно уже
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были нагрѣты, mo сушеніе совершенно оканчи-

вается въ 24 часа, а въ противномъ случаѣ оно

продолдѵаешся долѣе.

По окончаніи сушенія отверстіе о (фиг. 3)

открывается, чрезъ которое рожь сыплется въ

нижній этаяіъ, гдѣ она насыпается не выше полъ-

аршпна, и не однократно переворачивается для

испаренія и охлажденія.

Спустя нѣсколько дней рожь прочнщаютъ,

т. е. освобождаютъ ее отъ шелухи, потомъ

относятъ туда, гдѣ должна храниться она до

востребованія.

Здѣсь насыпается рожь сначала не выше по-

лутора аршина, и отверстія для прохода воз-

духа не запираются по прпчинѣ продолжаю-

щегося испаренія ряш, для чего надобно переки-

дать ее одинъ разъ, но въ сухую, а не въ ту-

манную или дояідливую погоду.

При этомъ перекидываніи надлежитъ замѣ-

чать —достигла ли рожь настоящей степени

сухости. Если рожь въ жаркіе дни бываетъ

холодна и пыль не пристаешь къ лопаткѣ, то

это значить, что испареніе еще не прекрати-

лось ; въ такомъ случаѣ должно ее перекиды-

вать еще нѣсколько разъ. По прошествіи нѣ-
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сколькихъ мѣсяцовъ, можно насыпать рожь

выше, сколько дозволяешь устройство магазина,

и хранить ее безъ переворачиванія, не опасаясь

поврежденія въ продолжительнѣйшее время.

Почитаю не излишнимъ замѣтить, что рожь

не должна быть насыпаема близь каменныхъ

стѣнъ, отъ чего она иѣсколько сырѣетъ , и по-

тому въ каменномь магазинѣ должно дѣлать

деревянные закромы, съ свободнымъ, меяіду ними

и стѣнами, проходомъ.

Рожь послѣ сушенія уменьшается въ объе-

мѣ отъ £ до одного гарнца на четверть. По-

теря эта заключается не въ существенныхъ

мучныхъ частяхъ, но въ отдѣлившихся влаж-

ности и шелухѣ, и бываешь не одинакова бтъ

разнаго качества ржи и степени сухости до

поступленія въ сушильню, гдѣ она не теряетъ

ни сколько питательныхъ своихъ частей, ибо

опытомъ дознано, что четверть высушенной

ржи даетъ муки болѣе, нежели таковое же ко-

личество ржи несушеной.

Для топки сушилень въ горныхъ заводахъ

преимущественно употребляютъ Голландскіе

угли и торфъ.

По испытанію оказалось, что для сушенія
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500 четвертей ржи, по средней пропорціи по-

требно: сухпхъ длинныхъ дровъ Т73 саж., около

28 четвертей Голландскаго уголья, а турфя-

ныхъ кирпичей 4350 штукъ; въ холодное время

количество топлева увеличивается.

Во Фрейбергѣ, гдѣ по-необходимости упо-

требляютъ Голландскіе угли, сушеніе одной

четвертиржи,по тамошнпмъ нѣнамъ, обходит-

ся одинъ грошъ (по курсу 15 копѣекъ).

По надлежащемъвысушеніи ржи, она небы-

ваешь подвержена поврежденію отъ червей, мы-

шей и затхлости,не требуетъ переворочпванія

и просушиванія, и можно насыпать ее въ не-

сколько аршинъ вышиною, чѣмъ выигрывается

мѣсто; но сушеная рожь неможетъ быть упо-

требляема для посѣва.
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О новом ъ соломенном* у л ь ѣ въ

нѣ сколько ярусов ъ.

Выписка изъ руководства пгеловодамъ Г.

Фонтенвл Члена разныхь Землсд/ьльгескихъ

Обществъ.

Около сорока лѣтъ испытывая ульи, изъ

разныхъ веществъсдѣланные, различной величи-

ны и вида, Г. Фонпіеней признаешьсамымъ удоб-

нѣйшимъ улей ; изобретенныйСтаниславом?,

Еонье ВанЪомскимь , и въ которомъ едѣланы

имъ нѣкогаорыя перемѣны.

По удобностивъ уцртребленіи , солома долж-

на быть предпочтенавсѣмъ прочимъ матерія-

дамъ, для устройства ульевъ употребляемым*,

ибо ульямъ изъ соломы можно легко давать

округленную Форіу 5 въ холодное время они

бывають теплѣе, а лѣтомъ прохладнѣе, и вообще

они прочнѣе и обходятся дешевлѣе, чѣмъ ульи

изъ деревьевъ, досокъ, стекла и проч.

Для лучшаго достиженія своего назначенія,

улей доляіенъ быть ни слишкомъ велнкъ , ня
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слишком* малъ для помѣщенія пчелъ , меду,

воску и других* веществъ , необходимыхъ для

пищи пчеламъ. Но как* число ихъ въ ульѣ подвер-

жено бываешь различным* измѣненіямъ иногда

быстрым* , иногда едва примѣтнымъ или умѣрен-

нымъ , то и требуется , чтобъ жилище пчелъ

удобно могло быть увелнчаемо или уменьшаемо,

сообразно с* потребностію и вреиенемъ года ,

но на это обстоятельство, кажется, по сге

время ни кто еще не обращали надлежащаго

внимания.

Вообще ульи , употребляемые въ различных*

мѣстахъ , никогда не могут*, быть слишком*

просторными въ благопріятное лѣто , ибо тог-

да число пчелъ бываетъ велико , когпорыя руко-

водствуясь инстиктомъ, ааготовляготъ болыш'е

запасы на зпму$ но въ болыиемъ ульѣ погибаешь

зимою малочисленный рой, а въмаломъ сохраняет-

ся безвредно. Напротивъ того весною и лѣтомъ,

большое число пчелъ находят* для себя всякое

удобство въ просторном* , и лишаются того

въ малом* ульѣ. Часто однако же случается что

большіе ульи, хорошо населенные въ теплое

время года , претерпѣваюгпъ большее опусто-

шеніе осенью , зимою и вначалѣ весны , чѣм*
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ульи малые и средней величины , ибо как* въ

них* сначала, при наспгупленіп холоднаго вре-

мени, бываешь гпеплѣе отъ большаго населенія,

то пчела чаще отваживаются оставлять

их*, и вылетают* как* для того, чтобы по-

лользоватся свѣжимъ воздухом*, так* и для за-

готовления пищи. Раставшись таким* обра-

зом* с* своими сотоварищами, онѣ бывают*

застигаемы стужею, что и заставляет* их*

остановлпваться на пути для отдыха, но око-

ченѣвъ отъ холода, уже не возвращаются болѣе

въ ульи , которые отъ того мало по малу

нустѣютъ. Небольшое число пчелъ , остающе-

еся въ этихъ опустѣлыхъ ульяхъ, при насту-

иленіи весны , не въ-силахъ уже произвести в*

них* такой теалоты, чтоб* яички, положеи-

ныя маткою или царицею въ старых* или но-

вых* восковыхъ ячейках*, сохранились и выве-

лись, а еще менѣё того —это малое число пчелъ

въ-силахъ сработать столько, чтобъ напол-

нить свой пространный улей, который поэто-

му ничего не приносить. Противное тому

произошло бы, если бъ улей былъ уменьшенъ,

соразиѣрно числу его обитателей , но въ тѣс-

номъ ульѣ рои пчелъ, сдѣлавшійся многочислен.
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нымъ, не могъ бы помѣсглить достаточнаго за-

паса для будущаго времени. И шакъ доллшо

имѣтъ, какъ опытъ показываешь, такіе ульи,

коих* бы вмѣспшмость можно было> измѣнять

по обстоягаельсгавамъ и по мѣрѣ надобности. Въ

этом* оганошеніи предъ всѣми прочими преиму-

ществуюгаъ ульи въ нѣсколько ярусовъ.

«Они не имѣютъ тѣхъ недостатковъ, го-

ворить Бонье, кои сопряжены съ устройством*

других* ульевъ, но преимущества ими доста-

вляемыя, гораздо важнѣе неудобств*, который

имъ приписывают*. Доказательства заимствова*

ны мною изъ самаго опыта»

Споооб'б устроенгл улъевъ въ ншколъко яру-

совъ.

Ульи такого рода , употребляемые мной съ

давняго времени, и въ удобствѣ коихъ удосто-

вѣряюсь я болѣе и болѣе, устроены слѣдующпмъ

образомъ :

Каждый улей состоишь, смотря по надобно-

сти, изъ (цилиндрических*) круглых* двухъ ,

трех*, четырехъ, пяти или шести ярусовъ,

сделанных* изъ соломы, одинаковой ширины/

какъ внизу такъ и вверху; каждый ярусъ имѣетъ
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по 11 дюймовъ во внушренпемъ діамешрѣ , а

вышиною отъ 3-хъ до 3£ дюймовъ. Употреб-

ляемая для того солома свивается жгутами, кон

крѣпко перевиваются веревками или тонкими

ивовыми прутьями, и имѣютъ толщины одпнъ

дюймъ , что совершенно достаточно для предо-

храненія пчелъ отъизлишняго жара или холода-

Чтобы всѣ ярусы имѣли равный внутренній

діаметръ, то употребляю я дубовый, хорошо ок-

ругленный, чурбан* или цилиндр*, имѣющій 11

дюймовъ въ діаметрѣ и два Фута вышины *. Верх-

ній діаметръ цилиндра уменыиенъ непримѣтнымъ

образомъ на двѣ или на три линіи противъ

нижняго. Когда солома и перевивка сыроваты ,

то приготовленіе ярусовъ для улья начинается

съ верхняго или утоненнаго конца цилиндра.

Сдѣлавъ ярус*, надѣваюгаъ его на узкій конец*

цилиндра , и потом* наколачивая , какъ-бы об-

ручь на бочку , опускают* его на толстый

конец*. Так* поступают* и со всѣми прочими

ярусами, и оставляют* их* на Формѣ для то-

го, чтоб* они, порядочно высохнув* , удержи.

* Ульи, сдѣдашшс па ни.тпдрахъ большей и меньшей величи-

ны , оказались , по сдѣлашшмъ мною опытам! , не столь

удобными.

Труд. Отд. 1-е. 1
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вали свой круглый видь. Послѣ того ярусы

снимаютъ съ чурбана для пригогаовленія на немъ

такимъ же образомъ новыхъ ярусовъ.

Прежде нежели ярусы соединены будут*

одинъ съ другимъ для составленія ульевъ, доляі-

но снабдить каждый изъ нихъ двумя длинными,

въ 3 или 4 линіи шириною и въ одну линію

толщиною, жердочками, положенными на-крестъ

такъ, чтобъ онѣ проходили сквозь наружный

слой соломы, и чтобы концы ихъ выходили на-

ружу. На концахъ этихъ жердочекъ дѣлаюгася

иебольшія днрочкп, съ тѣмъ, чтобы въ нихъ

можно было продѣть шнурокъ или бичевку

около Фута длиною. Такъ, какъ каждая жердоч-

ка имѣетъ по два конца, то и требуется четы-

ре бичевки для того, чтобы прикрѣпить ниж-

ніе ярусы къ верхнимъ.

Кроыѣ этихъ двухъ крестообразно лежащихъ

жердочекъ, въ каждом* ярусѣ утверлідаются

еще четыре меньшей величины планочки, рас-

положенный паралельно съ первыми, въ разспю-

япіп отъ послѣдннхъ на два съ половиною дюй-

ма, такъ, чтобы концы их* упирались въ вер-

хнійслой соломы. Эти шесть планочекъ соста-

вятъ легкую деревянную рѣшетку, на которой
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пчелы будутъ лѣппть воскъ, и которая будсгпъ

Поддерживать всю тяжесть пхъ запаса.

Послѣ приготовленія такимъ образомъ всѣхъ

ярусовъ, вначалѣ соединяются два изъ нихъ;

къ нимъ прнкрѣпляется третій, потомъ чет-

вертый и такъ далѣе, смотря по надобности,

посредствомъ бичевокъ и шаночекъ , причемъ,

для надежиѣйшаго скрѣпленія одного яруса

съ другимъ, употребляются деревянныя за-

вертки, коими бпчевки скручиваются одна съ

другою. Верхній ярусъ долженъ быть снабженъ

круглою соломенною же крышкою , имѣющею

одинъ дюймъ толщины и 13 дюймовъ въ діаме-

трѣ , и прикрѣпляющеюся, какъ н вышеупо-

мянутые ярусы , бпчевками къ верхнему изъ

ііихъ. — Крышка эта должна въ средннѣ нмѣть

довольно значительное отверстіе, которое обы-

кновенно бываешь крѣпко заткнуто втулкою.

Чрезъ это отверстіе можно будешь наблюдать

все происходящее въ ульѣ, и спускать пищу

пчеламъ, если то будетъ надобно.

Пазы всѣхъ ярусовъ замазываются соста-

вомъ или замазкою изъ коровьяго кала, разведе-

наго щелокомъ.

Такимъ образомъ устроенный улей, долженъ

*
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имѣть особенную круглую, или квадратную, дос-

чатую подставку въ четырнадцать или пят-

надцать дюймовъ въ окружности, посредствомъ

которой улей удобно можно поворачивать.

Часть улья, касающаяся подставки, смотря по

времени года, должна быть также обмазана

тѣмъ же составомъ. Осенью и зимою, ког-

да уже перестанут» появляться шмели, вмѣс-

то того, чтобъ обмазывать низъ улья соста-

вомъ, должно подкладывать подъ него планочки

въ двѣ пли три линіи толщиною, шакъ , что-

бы свѣжій воздухъ могъ проникать въ улей,

и съ тѣмъ вмѣстѣ не могли бъ туда прокра-

дываться мышц. Такимъ образомъ пчелы не за-

хотятъ оставлять въ холодное время жилишь

своихъ, и несравненно менѣе буду тъ подвержены

гибели. Въ продолженіе лѣгаа можно будешь

увеличивать или совершенно запирать входъ

въ улей, посредствомъ двухъ довольно тол"

стыхъ клиньевъ, разстояшемъ дюйма на два

одинъ отъ др_угаго. Прочіе клинья должны

быть вынуты на это время, и нижняя часть

улья кругомъ обложена обмазкою, дабы чрезъ

то сохранить въ немъ болѣе теплоты, уско-
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рить выводъ пчелъ изъ яичекъ, и воспрепятст-

вовать заведенію моли,

Польза и употребленіе вышеописанных^ уль-

евъ, относительно'.

а) Собирангл рол.

Соединивъ два яруса, изъ коихъ верхній дол-

женъ имѣть крышку со втулкою, ставятъ

на нихъ трегаій ярусъ снабженный шнурками

или бичевками; послЬ того, какъ пчелы войдутъ

въ два первые яруса, третій связывають со-

вторымъ, и обмазавъ пазы вышесказаннымъ

составомъ, относятъ вечеромъ улей въ пасѣку

или на свое мѣсто. Если рой очень великъ, тО

можно присоединить еще одинъ ярусъ къ двумъ

лервымъ.

Ь) Выемки меда.

Весною отнюдь не должно вынимать меду

изъ ульевъ, иначе можно потерять всѣ ульи

одинъ за другимъ, что и случается съ тѣми,

которые имѣютъ охоту вынимать медъ въ

это время года. Слѣдствіемъ того бываетъ,

что пчелы со-всѣмъ не роятся, или роятся да

поздно. По прежде, какъ по прошесшвіи то-

го времени, въ которое пчелы роятся, т. с. въ
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кониѣ Іюля или въ началѣ Августа, можно при-

ступать къ выемкѣ меда, и только изъ са-

мыхъ болыпихъ ульевъ — не менѣе какъ въ пять

ярусовъ, наполнѳннымъ воскомъ и засѣянныхъ

яичками и чтобы въ этихъ ульяхъ имѣлось вѣсу

по крайней мѣрѣ 30 Фунтовъ, не считая под-

ставокъ. Въ такомъ случаѣ можно надѣятся

получить хорошій сборъ лучшаго меду, кото-

рый весьма удобно процѣживается сквозь ред-

кую холстину. Для вынутія меду избираютъ

ясный день, около 10 или 11 часовъ утра, и за-

крѣпя завертки ннжнихъ ярусовъ улья, развя-

зываюгаъ или разрѣзываютъ бичевки верхняго

яруса. Потомъ оскобливъ осторожно гвоздемъ,

или какимъ - либо другимъ осгпрымъ желѣзомъ,

замазку въ соединеніи верхняго яруса съ ниаі-

нимъ, въ промежутокъ вставляютъ, въ горизон-

тальномъ положеніи, большой кухонный ножъ,

и наиравя оконечность его къ центру улья, мед-

ленно обводятъ имъ вкругъ яруса, сохраняя

прелінее его направленіе. Послѣ того, снимаютъ

верхній ярусъ, наполненный обыкновенно луч-

шимъ медомъ, опрокпдываюшъ его и поспѣшно

сшавятъ подъ нимъ поролиіій ярусъ, покрытый

холсшомъ для предохранения меда отъ пчелъ.
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Початый улей накрываютъ круглою крышкою,

верхнее отверстіе коей должно быть заткну-

то, а самая крышка плотно привязана шнурка-

ми и примазана, заранѣе уже приготовленною

замазкою, къ улыо; снятый яі.е ярусъ опшосяціъ

поспѣшно домой. Остальная часть этого улья

должна имѣть вѣсу неменѣе двадцати Фунтовъ

на тотъ конецъ, чтобы, въ случаѣ последую-

щей за-тѣмъ ненастнойпогоды, не льзя было

опасаться вредныхъ посЛѣдствій отъ недостат-

ка нищи для пчелъ. Выемку меда изъ малосиль-

ныхъ ульевъ должно отложить до слѣдующаго

года,

с) Выемки воска.

Въ этомъ отношении осенью, а даже и

зимою поступаютъ подобнымъ же образомъ ^ съ

ульями, изъ коихъ часть меду уже вынута. Во

всякомъ случаѣ, особенно весною , должно въ

каждомъ ульѣ оставлять не менѣе трехъ яру-

совъ.

d) Дроизведенгл искуственнаго рол.

Снявъ крышку и замѣшівъ ее порожнимъяру-

сомъ, укрѣпляютъ эту верхнюю часть улья

^
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съ другою, также заткнутою крышкою, по-

средствомъ шнурковъ, и тщательно замазы-

ваютъ пазы замазкою. Потомъ зажигаютъ нѣ-

сколько 'бѣлаго тряпья пли сухаго конскаго

кала, и приподымаютъ улей съ подставки, такъ,

чтобы дымъ, который доляіенъ быть весьма ле-

гокъ, могъ проходить въ него ; мало по-малу

большая часть пчелъ переберется въ верхній

порожній ярусъ; къ тому можно пхъ понудить

поколачиваніемъ, съ каждой стороны, палочкою

по улью, начиная съ осаованія его и восходя

постепенно до порожняго яруса; время отъ вре-

мени наклоняютъ улей, чтобъ посмотрѣшь

что въ немъ происходить. Черезъ четверть

часа почти всѣ пчелы, вмѣстѣ съ маткою, пе-

реберутся въ верхній поролшій ярусъ. Матка

или царица должна перебраться первая; между

тѣмъ въ улей можно и заглянуть, развязавь

одинъ или два шнурка, которые, однако яіе, не>

медленно долліно завязать, а пазы замазать.

Произведя все сказанное, отдѣляютъ, какъ

было упомянуто, большимъ ножемъ наполненный

медомъ ярусъ, и соединенный съ пуспшмъ яру-

сомъ; потомъ поднявъ оба, сшавятъ пхъ на піре-
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хпій, для того приготовленный и утвержден-

ный на подставкѣ, поролшій ярусъ. Въ это

время ноддерживаютъоколо этихъ ярусовъ лег-

ши дымъ, и относятъ ихъ по-далыие отъ пер-

воначальнаго улья. Когда пскуственный улей

готовь, то его обмазываютъ замазкою. Что яіѳ

касается до первоначального улья, отъ кото

раго образованъ искуствеНпый, то его оста-

влютъ еще въ-четыре яруса, наполненныесо-

тами. Пчелы, находившіяся въ продолженіе это-

го времени внѣ улья, возвращаются въ него по-

степенно, не замѣчая происшедшейбезъ нихъ

перемѣны, если только по отдѣленіи роя, улей

закрытъ крышкою съ надлежаще сдѣланнымъ

въ ней отверстіемъ, и обмазанъ замазкою.

Некоторая часть пчелъ пзъ отдѣленнаго роя

возвратится, по привычкѣ, въ преяшее свое жи-

лище, но большая часть не захочетъ оставить

своей царицы или матки, и начнетъуспѣшно

распложаться. У новаго роя явится всКорѣ

другая царица, но это должно быть не прежде,

какъ въ концѣ Мая или въ началѣ Іюня — вре-

мя, въ которое всегда бываютъ зароды.ни ма-

токъ, готовые выйти. Если бы ихъ не было,

то пчелы найдутъ себѣ матку; во всяком* слу-
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чаѣ должно огпдѣлять рой только отъ самых*

населенныхъ ульевъ, т. е, отъ такихъ, кото-

рые вѣсятъ не менѣе 30 Фунтовъ, или кото-

рыхъ великое населеніе показываетъ располо-

женіе роиться, и уже цѣпляется кучками. Въ

этомъ состоитъ средство обращать къ труду

лѣнивыхъ пчелъ, и пзбѣгать пздеряіекъ на содер-

жаніе сторожа за естественными роями.

Само собою разумѣется, что для выполненія

сказаннаго дѣйствія должны находиться, по край-

ней мѣрѣ, два человѣка въ маскахъ и перчат-

кахъ, хотя впрочемъ мнѣ иногда удавалось

отдѣлять рой одному и безъ маски, при произве-

дения только достаточнаго дыма.

е) Соединеніл двухъ или трехъ слабыхъ роевъ,

длл доставленгл имь возмооюпости надежно

провести зимнее время.

Употребляемые мной ульи представляютъ

и для этого обстоятельства особенное удобство.

Всякой 4-хъ или 5 - ти этажный улей , имѣю-

щій вначалѣ Сентября вѣсу ые болѣе 20 Фун-

товъ, не можетъ перенести зимняго холода, и

навѣрное погибпетъ. Я удосшовѣрился въ томъ

многолѣтними опытами; но если соединить та-
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кой улей съ другимъ большнмъ или меньшимъ

ульемъ, такъ, чтобы вмѣстѣ имѣли они вѣсу

по крайней мѣрѣ 30 Фунт., то останутся они

безопасны отъ холода. Хотя въ этомъ случаѣ,

вмѣсто двухъ, получится одинъ улей, но полу-

чится если че лучшій, то покрайней мѣрѣ по-

средственный улей, тогда какъ безъ соеди-

нены должно бъ было всего лишиться. По этому

необходимо нужно ежегодно , вначалѣ Сен-

тября, осматривать и взвѣшивать всѣ ульи,

чтобы въ случаѣ нужды соединять между собою

слабѣйшіе изъ нихъ. Въ ульяхъ же, соединен-

ных! позже того времени, раздѣленіе или не-

согласіе между сведенными роями могло бы про-

должиться долго, отъ чего они погибли бы не-

минуемо. Составленные изъ нѣсколькихъ яру-

совъ ульи, чрезвычайно облегчаютъ это дѣй-

ствіе, при коемъ должно поступать слѣдую-

щимъ образомъ :

Начать съ слабѣйшаго улья> снять съ него

верхнюю крышку, и окуривъ немного сильный

улей, поставить его на первый; — такимъ обра-

зомъ отвращаются всѣ ссоры между роямн.

Несколько дней послѣ того всѣ пчелы питают-

ся на - счетъ нияшяго улья, но по пстощеніи
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его, особенно же когда температура стано-

вится холодноватою , всѣ пчелы переходягпъ

въ верхніе магазины. Тогда можно снять вс*

ярусы, наполненные воскомъ и неимѣющіе ме-

ду. Остающіяся пчелы будутъ довольно много-

численны, и достаточно снабліены припасами

для ихъ продовольствія, въ продолженіе холод-

наго времени года.

Если случится, что п соединенные два улья

не потянуть 30 Фунтовъ, то должно присое-

динить къ нимъ еще третій 3-хъ ярусный,

имѣющій вѣсу Фунтовъ 10 пли 12 (по крайней

мѣрѣ), или присоединить каждый изъ нихъ къ

ульямъ, которые были бы тяяіеловѣснѣе ихъ

обоихъ. Такимъ средсгпвомъ удалятся важныя по-

тери, и къ слѣдующей веснѣ получатся хоро-

шіе ульи, коими вознаградятся унпчтояіеиныо

въ Сентябрь мѣсяцѣ.

Обыкновенные ульй, имѣющіе впдъ колокола,

н даже ульи съ колпаками, изобрѣтенные Г.

ЛомбарЪомъ, не представляютъ такого удоб-

ства къ соеднненію, какъ Г. Фонтенея. Впро-

чемъ достигнуть того можно, если соединяемые

ульи будутъ равнаго діаметра въ своихъ основа-

ніяхъ. Въ такомъ случаѣ, окуривъ сначала оба
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улья і поставить слабѣйшій изъ нихъ отвер-

ствіемъ вверхъ, а нижнею частію внизъ, между

утвержденньши для ' этого колышками; потомъ

накрыть обращенный къ верху улей другим!

спльнѣйшим! ульемъ, такъ , чтобъ отверстія

нхъ пришлись вмѣстѣ, и мѣсто ихъ соединенія

обвернуть мокрымъ холстомъ.

Прежде, чѣмъ все это будет! исполнено, долж-

но сдѣлать нисколько отверстій в! нижней час-

ти слабѣйшаго улья для пропущенія В! него ды-

ма, поддерживая его как! возможно долѣе, что

не рѣдко прітуждаетъ большее число пчел! пе-

реходить в! верхній улей, к! чему понуждают!

еще их! поколачпваніемъ палочкою по ниж-

нему улью; но должно посматривать изрѣдка

происходить ли желаемое переселеше. Иногда

пчелы ни какъ не хотяшъ оставить своего

улья, своихъ ячеекъ, своей работы, любезнаго

своего отечества : въ такомъ случаѣ должно

усилить дымъ и удары, начиная всегда бить по

нижней части улья, и восходя потихоньку къ

тому мѣсшу, гдѣ оба ульи соединяются. Если

переходъ удачно совершится, или предвидится

къ тому возможность, то верхній улей должно

поставить на обыкновенном! его мѣстѣ, при-
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поднявъ нѣсколько, дабы можно было слегка

поддерживать въ немъ дымъ. Равнымъ образомъ

• должно окуривать и слабѣйшій улей, и вынувъ

изъ него всѣ соты вмѣстѣ съ пчелами, нехо-

тящпми оставить улья , положить все это съ

осторожности© , чтобъ чего-либо не помять,

подъ сильнѣйшій улей, такъ, чтобы слои со-

тов! послѣдняго улья прикасались несколько кь

шѣмъ, кои вынуты изъ слабѣйшаго; потомъ

плотно обмазывают! нижнюю часть сильнаго

улья, оставя небольшое только отверстіе для

входа в! него, и тѣмъ оканчивают! все дѣй-

ствіе , которое непремѣнио будет! имѣть

успѣх!, ибо на слѣдующій же день весь медъ, вы-

нутый из! слабаго улья, будетъ перенесен! в!

верхш'я ячеи сильнаго улья. Дым! примирить

оба роя, и они с! этого времени сдѣлаются

друзьями; только одна изъ матокъ будет! по-

бѣждена и убята своею соперницею, но никто

из! подданных! не станет! мѣшаться въ част-

ную ихъ распрю. Такова то превозносимая при-

вязанность этпхъ промышленныхъ насѣкомыхъ,

къ начальниц в ихъ республики!

Если діаметр! одного из! ульевъ будетъ

болѣе другаго , или если улья будутъ сдѣланы
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МЗъ дерева раздичнаго размѣра, mo должно взять

четырехъ-угольную или круглую доску , имѣ-

ющуго по срединѣ вырѣзку, величиною въ ниж-

нее огаверстіе меньшего улья, и накрывъ его

доскою , поступать дадѣе какъ выше было объ-

яснено ; но должно какъ можно лучше соединять

сходяшіяся отверстиями части ульевъ.

Кто не рѣшится побѣдить всѣ эти затрудне-

ния, тотъ долженъ быть готовъ къ потерѣ всѣхъ

ульевъ, которые осенью не потянутъ и 20 Фун-

товъ. Поэтой причинѣ миогіе пчеловоды умерш-

вляютъ большое число пчелъ осенью и даже съ

Сентября мѣсяца, дабы воспользоваться находя-

щимися въ ихъ ульяхъ сотами, которыхъ было

бы не достаточно для питанія пчелъ въ про-

долженіе зимы. Мнѣ кажется, что несравненно

было бы выгоднѣе слѣдовать предлагаемому Г.

Фонтенеемъ средству соединять слабые ульи,

ибо, пользуясь въ такомъ случаѣ всѣмъ воскомъ,

сохраняешь медъ и пчелъ, что въ послѣдствіи

увеличиваешь и число и силу роевъ.
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Сог. Мюнхенскаго Профессора Царлл.

Съ того времени, какъАнгличанпнъ Битсон*

сдѣлалъ извѣстнымъ употребленіе обосженной

глины для удобренія почвъ , полезное дѣйствіѳ

которой отчасти подтверждено опытами Дру-

гихъ сельскихъ хозяевъ, прилагаемо было стара-

ніе къ обьясненію такого явленія»

Докторъ Шпренгель , составившей своими

остроумными п многочисленными нзыскапіями

новую эпоху въ земледѣльческой Химіи, сначала

приписывалъ полезное дѣйствіе обосженной гли-

ны обращеніго, во время обжпганія ея, закисла

желѣза, въ ней содержащагося , въ окпселъ же-

дѣза. Первый, по мнѣнію его, вреденъ для раств-

ній , послѣдній же не оказываешь на нпхъ ника-

кого невыгоднаго вліянііг. Въ послѣдствід г.

Труд. Отд. 1-е *г
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Шпренгель, открывъ въ обосженной глинѣ при-

сутствіе амміака, признадъ его причиною про-

изводящею удобреніе. ПроФессоръ Кастнеръ по-

лагалъ , что глина при обжиганіи поглощаешь

свѣтотворъ , и передавая его растеніямъ , спо-

собствуешь ихъ прозябанію. Г. Лампадіусъ,

дѣлавшій по этому предмету немалое число весь-

ма пнтересныхъ испытаній, былъ того мнѣнія,

что глина во время обжиганія подвергается о-

собымъ, доселѣ еще непзвѣстнымъ, измѣненіямъ,

какъ бываетъ то при накаливании Фосфорной

кислоты, окисла олова и другихъ веществъ, и что

именно такимъ измѣненіямъ должно приписы-

вать удобряющую силу обосженной глины.

Не подлежишь никакому сомнѣнію, что различ-

ный вещества , служащія къ удобренію почвъ ,

оказываютъ на растенія смѣшенное дѣйствіе:

иногда производить они только перемѣну въ

ихъ плотности и способности быть проницае-

мыми, иногда же способствуютъ удобнѣйшему

принятію впечатлѣнш свѣша, теплоты и элект-

ричества, а иногда непосредственно доставляютъ

нитаиіе корнямъ растеній. Весьма удивительно,

что никому прежде не приходило на мысль —

признать обосженную глину веществомъ, непо-
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средственно питательнымъ для растеній , но

такому мнѣнію противорѣчило общее понятіе

о составѣ глины и о перемвнахъ , которымъ

она подвергается въ огнѣ. Полагали, что чрезъ

обжиганіе глпна всегда становится плотнѣе ,

и потому можетъ болѣе противустоять дѣЙ

ствіямъ атмосферы , следовательно въ эгполъ

отвошеніи не можетъ она служить веществомъ

пиптающимъ расгаенія. Чтобы узнать до какохі

степени справедливо ѳшо общее заключепіе, раз-

смотримъ здѣсь составныя части глины и свой-

ства, получаемыя ею чрезъ обжиганіе, но пре-

жде скажемъ нѣсколько словъ о веществахъ піі-

тающихь растенія.

При нынѣшнйхъ поЗнаніяхъ нашпхъ, можно

принять за непреложную истину , что йсѣ

прост ыя вещества > находнмыЯ въ расгпеніяхъ;

какъ то: основанія кремнезема, глинозема,

горькоіема , извести , огнепостолнныхъ щело-

чей , металлы , основанія кпслОтъ : сѣрной, Фос

Форной, вОдохлорной и Водоіодной , углерод ъ (

азотъ, «одородъ и кислородъ не образуются въ

нйхъ сами собою или не обращаются одно въ

другое сплою растеній, но только извлекаются

ими язь почвы и атмосферы. Отъ почвы запм-
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ствуютъ расгпенія углекисдыя , ФОСФоряыя }

еѣрнокислыя, водохлорныя, водоіодныя и кремне-»

кпслыл соли огнепостоянныхъщелочей, извес-

ти, земель и металлическихъ окисловъ , нахо-

димый нами въ золѣ растеній по сосженіи ихъ.

Всѣ этѣ вещества должнопочитатьпптатель-

нымп для растеній. Въ золѣ растеній не нахо-

дится , по прйчинамъ легко усматриваемымъ '■'

амміака и азотной кислоты,' однако опытъ по-

казываетъ, что и они должны быть отнесены

къ числу питающихъ растенія. Вообще пола-

гаютъ , что вещества этѣ тогда только слу-

жатъ пищею расгаеній, когда представляются

корнямъ ихъ растворенными водою. Щелочныя

соли всѣ вообще удоборастворимы. Сѣрнокислыя

и водохлорныя соли извести, горькозема и гли-

нозема, окисловъ желѣза и марганца также

растворяются въ водѣ j углекислая известь и

углекислый горькоземъ могутъ быть раство-

рены въ свободной углекпслотѣ, или становят

ся растворимыми чрезъ разложеніе помощію

перегнойной кислоты. По опытамъШпренгеля

растворенію ФОСФорокпслой извести и ФОСФоро-

клслаго глинозема способствуешь также пере*

гнойная кислота. Обь одпомь только кремне-
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земѣ , который находится въ расшеніяхъ въ

весьма большомъ колпчествѣ , не можемъ мы

дать себѣ порядочнаго отчета. Чтобы не впасть

здѣсь въ противурѣчіе , надобно отличать кре-

мнеземъ въ природномъ его состояніи, то есть

въ томъ впдѣ, какъ онъ составляетъ основную

часть всѣхъ минераловъ, къ роду кварца прпнадле-

_ жашпхъ, отъ кремнезема химически прпготовлен-

наго и сдѣлавшагося удобнымъ къ растворенію.

Естественный кремнеземъ, находящейся въ поч-

вахъ въ впдѣ мелкихъ зеренъ песка, имѣетъ

сильное химическое сцѣплеиіе, познаваемое чрезъ

сопротпвленіе, оказываемое тѣлами, къ соедине-

нію съ другими тѣламп , въ противность срод^

ства пхъ между собою. Такой кремнеземъ поч-

ти нисколько не растворяется въ водѣ, водо

хлорной кпслотѣ, и весьма мало растворимъ въ

углекислотѣ и ѣдкихъ щелочахъ. (Совершенной

нерастворимости, кажется, нельзя приписать

никакому тѣду въ природѣ, по крайней мѣрѣ,

ѳто справедливо въ отношеніи къ кремнезему,

потому что примѣтное присутствіе его нахо-

димъ мы во всѣхъ водахъ). Напротивъ того въ

кремнеземѣ, химически приготовленному сцѣ-

шеніе химическое значительно ослаблено. При
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осажденіи водохлорною кислотою кремнезема,

раствореннаго въ щелочахъ, остается онъ въ ра-

створ* почти весь или въ большемъ количеств*.

Высушеніемъ и прокаленімъ осадка, сцѣпленіе

снова усиливается. Если же природный кремне-

земъ пли кварцъ накаливать въ смѣшеніи съ изве-

стью, то химическое сцѣпленіе разрѣшается, й

кремнеземъ, съ известью обработанный, получа-

ешь свойства непрокаленнаго, химически приго-

товленнаго, кремнезема.

Теперь обратимся къ составнымъ частямъ

глины. Глиною называютъ всякой минералъ вто--

рпчнаго образованія, легко рэзсыпающійся и со-

стояний главнѣйше изъ кремнезема и глинозема,

съ нѣкоторымъ количествомъ окисла желѣза. По

етому глина есть вторично образованный кре-

мнекислый глиноземъ , происшедшій отъ есте-

ственнаго пзмельченія первобытныхъ кремне-

кпелыхъ глиноземовъ. Извѣстно нынѣ, что кре.

мнеземъ составляетъ кислоту , отличающуюся

ртъ прочихъ кислотъ, каковы: сѣрная, Фосфор-

ная и другія , тѣмъ, что послѣднія , сое-

диняясь съ соляными основаніями, могутъ обра'

зовать только немногія соли в всегда въ опрв-
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дѣленныхъ пропорціяхъ; кремнезем нистая жѳ

кислота входитъ съ соляными основаніями в-ь

многочисленныя соединения, не съ такою точ-

ностью опредѣленныя. Такъ, напримѣръ , кали

соединяется съсѣрною кислотою только въ двухъ'

въ точности опредѣленныхъ, пропорціяхъ , но съ

кремнекислошою кали, повидимому, можетъ об-

разовать неопредѣленное число соединеній. Въ

первобытныхъ кремнеземникахъ соляныя осно-

ванія находятся съ кремнеземомъ въ довольно

опредѣленныхъ и постоянныхъ пропорціяхъ ;

однакоже, при одномъ и томъ же виде этихъ

первобытныхъ кремнеземниковъ , не всегда со-

держатся въ нихъ одинакія соляныя основанія:

они могутъ быть, отчасти или вовсе, замѣща-

емы другими основаніями, что доказано пзслѣдо-

ваніями многихъ Ученыхъ. Не рѣдко также со-

держатся въ такихъ кремнеземникахъ и другія

постороннія вещества , только въ малыхъ ко-

личествахъ и не въ опредѣленныхъ стохіоме-

трическихъ пропорціяхъ. Спрашивается имѣютъ

ли обыкновенныя глины составь въ опредѣлен-

ныхъ пропорціяхъ ?

Въ глинахъ, происшедшихъ пзъ таковых*

кремнеземниковъ , должно отличать части, со-
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сгпоящія только въ смѣшеніи съ другими , отъ

частей составляющихъ химическія соединенія.

Простымъ глазомъ видѣть можно , что всякая

глина представляешь смішеніе многихъ, въ раз-

личной степени измельчениыхь, минераловъ ,

которые чрезъ отмучпваніе можно раздѣлить

на крупный песокъ, мелкій песокъ и собствен-

но глинистыя частицы; но послѣднія могушъ

еще заключать въ себъ измельченные мине-

ралы разнаго рода, какъ то: кремнекислую

и углекислую известь. Даже по отдѣленіп угле-

кислой извести водохлорною кислотою , нельзя

полагать, чтобъ въ остающейся, такъ называе-

мой, гистой глить, кремнеземъ или кремнекпсло-

та всегда соединена была съ соляными основа-

ніями въ опредѣленныхъ пропорщ'яхъ, и чтобы

въ ней находилисьодни и тѣже основанія. Хотя

должно сожадѣть, что донынѣ изслѣдовані-

емъ столь употребительнаго пскопаемаго, раз-

сыпаннаговъ природѣ въ такомъ множеств* ,

занимались гораздо менѣе, чѣмъ другими, рѣд-

ко попадающимися минералами, однако можно

со всею вѣроятностію заключить, что въ обык-

нопенныхъ глинахъ, кремнекислота не нахо-

дится соединенною съ солянными основаніями

ч
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въ опредѣленныхъ пропорціяхъ, хотя и соста-

вляетъ главнѣйщую часть ихъ, и что вмѣстѣ

съ кремнекислотою, глиноземомъ иокисломъ же-

лѣза, встрѣчаются въ нихъ и другія случайный

прпмѣси , какъ то : известь , щелочи, сѣрная,

Фосфорная п плавиковая кислоты. Короче ска-

зать , весьма вѣроятно , что въ обыкновенной

глинѣ можно еще найти всѣ тѣ разлпчныя

вещества , которыя содержались въ первобыт-

ныхъ пскопаемыхъ, образовавшихъ разрущеніемъ

свопмъ пласты глинъ.

Для узнанія въ точности какой перемѣнѣ

подвергается глина двйствіемъ огня , нужно

обратить внпманіе на пзмѣненія, производимый

въ кремнеземникахъ накалпваніемъ ихъ. Вообще,

накаливаніемъ кремнекнслыхъ соединеній осла-

бляется химическое ихъ сцѣпленіе. Нѣкоторыя

изъ нихъ, какъ то; левпитъ, натролитъ, аналь-

цямъ и проч. растворяются въ водохлориой

кислотѣ сами по себѣ ; другіе же, на прим.,

гранить , везувіанъ , эпыдотъ и проч., получа-

ютъ это свойство послѣ прокаленія ихъ или

сплавленія. Это замѣчательное, и до-селѣ еще

необъясненное , свойство крсмнеземниковъ ,

имѣющее нѣкоторое сходство со свойствами
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оказываемыми ФОСФорною кислотою послѣ ея

прокаленія, принадлежишь также, по опытамъ

Доктора Фукса , многимъ изслѣдованнымъ пмъ

глинамъ. Принадлежишь ли оно всѣмъ глинамъ

вообще, того нельзя утверждать безъ точнаго

нзслѣдованія ; однако же во всякомъ случаѣ до-

стоверно то, что мнѣніе, подтверждаемое

во всѣхъ кнпгахъ, будто въ глинѣ чрезъ прокали-

вание увеличивается химическое спѣпленіе , не

пмѣетъ основанія. Можно предполагать , что

прочія составныя части, содержащіяся въ глинѣ,

кромѣ глинозема , на прим., окиселъ желѣза,

дѣйствуютъ на нее и дѣлаютъ ее удобораствори-

мою, подобно тому, какъ ископаемое, немогу-

щее само.по-себѣ растворяться въ кислотахъ ,

становится къ тому способнымъ по прокале-

ніи его со щелочами. Въ примѣръ тому приве-

сти можно полевой шпатъ.

Если глина содержишь въ себѣ углекислую,

пзвесть , то есть , когда она приближается къ

виду мергеля, то образующаяся при обосженіи

ѣдкая известь легко можешь сдѣлать ее удобо-

растворимою. Если въ такой обосженной гли-

яѣ содержатся огнепостоянныя щелочи (что.

почти всегда встречается), ц если она положе*
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на будешь въ воду, то щелочь оставляешь сое-

веніе съ кремнеземомъ и растворяется въ водѣ

въ видѣ углекислой соли.

Изъ разсмопірѣнія втлшеоапсартныхъ явленііі

можно со всею вѣроятностію вывесть заклгоче-

ніе, что обосженная глина дѣйствуетъ, отчас-

ти какъ питательное вещество для растеній, по-

тому что кремнекислота, содѣлавшаяся удобо-

раствѳримою, также свободныя щелочи и проч-

должны производить дѣйствіе, подобное древес-

ной золѣ} при томъ нельзя почесть не дѣятель-

вымп для питанія растеній и прочія вещества, въ

глинѣ находимыя , какъ то : признаки сѣрной

и Фосфорной кислоты. Если принять съ Бит-

сономъ, что для удобренія одного Апглинскаго

акра , потребно глины 24,000 Фунтовъ (то

есть 660 пудовъ на 889 квадр. саж.) , и если

положить , что въ употребленной глинѣ содер-

жался только одинъ пріщентъ калии \ процен*

та сѣрной и Фосфорной кислоты , то во всемъ

означенномъ количествѣ глины , находилось бы

около 6* пудовъ кали и болѣе полутора пуда

сказаниыхъ кпслотъ. Если бы такое количе-

ство этихъ веществъ было употреблено прямо

на удобреніе, то могло бы доставить питатель-
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ную силу большему пространству почвы. Быть

можетъ, что глина, употребленная Битсономъ,

содержала въ себѣ известь , въ такомъ случаѣ

удобряющая сила въ глпнѣ должна значительно

увеличиться отъ способности пзвестп прида

вать глпнѣ свойство удоборастворимостп, какъ

замѣчено выше. Впрочемъ, можно утвердительно

сказать , что не всѣ глины одинаково могутъ

служить къ пптанію растеній, и потому весь-

ма желательно , чтобы самъ Битсонъ или дру

гіе особы, пспытывающіе это средство удобре-

нія, потрудились точнѣйше изслѣдовать химн-

ческій составь употребленныхъ ими веществъ,

и найденное ими сдѣлали бы извѣстньшъ, потому

что одно только химическое разложеніе можетъ

служить компасомъ , должен ствующпмъ руко-

водить въ достпженіп достовѣрностп, которая

должна быть основана на твердыхъ правилах^

Науки,
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по способу Галл я. }

Члены Общества А. А. Витовгаовъ и А. А.

Саблуковъ обратили внпманіе Общества на про-

изводимую въ здѣшней столпцѣ, Великобритан-

скимъ подданнымъ Джономъ Галлемъ, выдѣлку,

извѣстнымъ ему способомъ, мягкихъ и подош-

венныхъ кожъ, когаорыя по прочности и хо-

рошему виду пмѣюгаъ преимущество протпвъ

обыкновенныхъ, т. е., выдѣлываемыхъ посредст-

вомъ дубленія древесного корою, и предложили

сдѣлать опытъ надъ кожами Г. Галля, чтобы

удостовѣрившясБ въ улучшенномъ прпготовле-

ніи отечественнаго продукта, сообщить о томъ

свѣдѣнія достовѣрныя. По этому поводу Второе,

и Четвертое Отдѣленія Общества, на основапш

Устава Главы ѴН, §§ 6 и 8, составивъ Общее Со-

брате Членовъ свопхъ, занялись испытаніями съ

Гепваря мѣсяца и продолжали пхъ въ теченіе Фев-

раля, послѣдствія коліорыхъ были слѣдующія:

Въ день Собранія, по доставленіи образіговъ

повѣреннымъ г. Галля ТельФордомъ, при его же

кожевенномъ мастерѣ Кольсонѣ и здѣшнемъ сѣ-

дельномъ мастерѣ Витекерѣ, приступлено было
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хъ испытанію и сравнение кожъ въ трехъ глая-

пѣншпхъ отношеніяхъ:

1. Къ степени проницаемости водою.

2. — прочности въ носкѣ или треніи.

3. — крѣпости въ тягѣ или выдержпваніа

тяжести.

Для сравненія проницаемости, взяты были

двѣ равной величины подошвы, какія обыкновен-

но употребляются для сапоговъ, обѣ сухія, ни-

чѣнъ ненапшпанныя: одна, выдѣланная по спо-

собу г. Галля, была ровнаго свѣтлаго net-

ma, очень чиста , совершенно освобождена

отъ мясистыхъ Частей и продублена наплуч-

шимъ образомъ, т. е,, безъ малѣйшаго, такъ

называемаго, закала» другая съ заводу и съ клей-

момъ г. Гюнгаера, цѣною въ 2 руб. 50 коя.

за пару, самой лучшей выдѣлки, была пвѣтомъ

бурѣе, не такъ чиста по несовершенной оЧис-

ткѣ мясистыхъ частей и съ неболыиимъ зака-

ломъ, т. е. не совсѣмъ продублена. Въ сухомъ

видѣ онѣ были свѣшены: Галлева потянула 23, а

Гюнтерова 2% золотник.» обѣ въ одно время

были положены плашмя на холодную воду въ

особыхъ сосудахъі черезъ 15 минутъ Гюнте-

рова погрузилась на дно, — тогда обѣ сравнп-

ваемыя кожи были вноііь взвѣішны: Гюнтерова
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вытянула 4і| золот., принявъ воды 14 золот.,

а Галлева прибавилась въ вѣсѣ только на £ зо-

лоти. ГІотомъ подошвы опять положены были

въ воду, — и на другое утро, когда и Галлева

Погрузилась на дно, опять были взвѣшены: Гал-

лева потянула 35, принявъ воды 12 золот., а

Гюнтерова осталась въ прежнемъ вѣсѣ, 41|

золоти., слѣдовательно обѣ подошвы приняли

почти равное относительное количество воды,

но съ тою только разницею, что Галлева на-

питалась водою въ 13 часовъ, а Гюнтерова въ

15 минуть.

Потомъ разсматриваема была, представлен-

ная отъ г. Галля, пара башмаковъ и сработан-

ная изъ его товара мастеромъ Тришо. Замече-

но, что подошвы весьма способны къ чистой

отдѣлкѣ, переды же башмаковъ нмѣютъ пот-

ребную мягкость и чистоту; особенно замѣ-

чателыю, что подошвенная кожа Галлевой вы-

дѣлки ни сколько не подается отъ ударовъ мо-

лотка, а Гюнтерова, какъ и всѣ другія, увели-

чивается отъ того въ размѣрѣ и дѣлаегпся тол-

ще Галлевой подошвы. Это зависитъ отъ луч-

шаго, по способу г. Галля, дубленія, отъ коего
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кожа садится и получаетъ вдругъ всю возмож-

ную плотность.

Для сравнения прочности въ носкѣ, взяты

были двѣ подошвы, точно такія же, какъ и

тѣ, о которыхъ выше сказано, именно другія

половины этихъ подошевъ. Онѣ были поддѣланы

къ кододкамъ, сверхъ которыхъ была положена

доска съ грузомъ, и наложены на точильный

круглый камень, приводимый въ движеніе руко-

яткою. Гюнтерова подошва протерлась до ди-

ры въ 42 минуты, а Галлева въ 61 минуту,

слѣдственно она выдержала треніе 19 минут,

болѣе. Испытаніе это было повторено та-

кимъ же образомъ на точилѣ, которое приво-

дилось въ двпженіе отъ паровой машины, на

Казенномъ Чугунномъ заводѣ, состоящемъ подъ

управленіемъ г. Кларка. Здѣсь оказалось, что

Гюнтерова подошва протерлась въ 33 мин., а

Галлева въ 41 мин., а какъ въ обоихъ случаяхъ

грузъ на рычагѣ или на концѣ доски, въпервыя

20 мин., былъ положенъ одинаковый въ 20 фун.,

и только по прошествіп 20 минутъ прибавлен

на была еще другая 20 Фунтовая гиря, то н

ѳтотъ опытъ показываешь почти тѣже пос-
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лѣдствія, потому что Галлева подошва выдер-

жала горенія 8 мивутъ долѣе съ двойнымъ гру-

зомъ.

Для сравнения крѣпосгаи въ тягѣ, взяты

были ремнй изъ Галлева подошвеннаго товара

ненакатаішаго, ни чѣмъ венамазаннаго п не-

строганаго (другихъ готовыхъ у него и не было),

п такіе же ремни нзъ разныхъ другихъ, лучшей

выдѣлкп, гляниовыхъ товаровъ> обыкновеннно

употребляемыхъ для экипажныхъ пазовъ и для

сѣдельной работы^ т. е. мягкіе или накатанные,

напитанные мазью и тщательнно выстроган-

ные. Ремни были всѣ равной ширины, толщины

я длины. Въ день собранія была испытана

только одна пара: Русской глянцовый ремень

порвался отъ тяжести 23 пуд. 20 ф., а Галлевъ

выдержалъ 30 пуд. 35. ф., не порвавшись;

"но по медленности опытовъ и по неимѣнію

потребнаго числа гирь , дальнѣйшія испы-

тания произведены были на канатной Фаб-

рнкѣ г. Готта , на Петровскомъ острову.

Слѣдующая таблица показывает* результаты

опытовъ:

Труд. Отд. 1-е 9
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ssssseksoce
*~——<—~-~~

Ширина Порвались ремни

Галдев. обыкиовен»
'

Л г-о J. 3 дюйм. 48 п. 11 Ф 33 п, 11 ф ) При нспытыва*

( піи въ Собранін

— а. А - 30 „ 35 ,, 23 „ 20 ,, /■ Галлсвъ рсмсиь не

\ порвался.

— 5.

1

31 „ 9„ 17 „ 9 ,. >. Два раза били
/ испытываемы no-

29 „ 9 ,, 17 „ 9 „ 's тому, что въ пер-

ѵ вый разъ иорва-

' лнсь оба у завязки
ч

— *■ 2 і, — at ,',: 9„ 24 „ 9 „ У Три г.іяпцовые

I решгя, превосход-

-/■
2 » — 23 ,, 9 ,, 27 „ 11 „ V пѣіішеп доброты.

( доставлены были

Ч в - ч - 21 „ 11 „ 25 „ 11 „ \ сѣдедыікщъмасте-

ч
) ромъ Витекероиъ.

■

— 7. & - 21 ,, 9 7г~ -19 ,, / Оба ремпя изт.

• подошвешіаго то-

\ вара

' 1

Хотя преимущество и въ этомъ отноше-

паи остается на сторонѣ Галлева товара, по-

тому что онъ въ сложностиоказался крѣпте

другихъ, по пропорігіп болѣе чѣмъ 10: 9, но срав-

нения этого нельзя дочитать точнымъ и окон-

чательньшъ по той причпнѣ, что товаръ

Галля, какъ выше сказано, былъ простоподош-

венный, между тѣмъ, какъ сравниваемый съ
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нимъ былъ выдѣданъ собственно для ремней на

разныя уцошребленія. По атому признано было

полезными удостовериться на самомъ дѣлѣ въ

прочности товара г. Галля. Онъ дрсшавилъ г,

Кларку 8 кожъ мягкихъ, нарочно для ремней

выдѣланныхъ, изъ коихъ сделанные ремни были

употреблены при дѣйствіи пильнаго казеннаго

завода, но такъ что одна половина ремня бы-

ла изъ Галлева товара, а другая изъ самаго луч-

шаго обыкновеннаго гляіщоваго товара. Пер"

вый при суточномъ и безпрерывномъ дѣйетвіц

завода, въ продолженіе 7 мѣсяцшъ, нисколько не-

повредился, сохранивъ лучшую наружность, а

другой уже несколько разъ былъ починаваемъ,

искривился п неровно вытянулся. Г. Кларкъ,

въ отношеніи своемъ къ г. Галлю? свидетель-

ствуетъ, что товаръ его, для машянныхъ рем-

ней употребленный, превосходить всѣ другіе

ремни, покупаемые отъ другихъ кржевенныхъ

эаводчиковъ, и что онъ, г. Кларкъ, преимуще-

ственно будегаъ брать его, если цѣны осгпанут-

ся тѣже, какія были объявлены отъ г. Галлд.

Въ собраніи произведена также была, коже-

веннымъ мастеромъ Кальсомъ, проба дубленія

по способу г. Галля. Для того взятъ былъ
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лоскутъ телячей кожи, предварительноочищен-

ный отъ шерсти и мясистыхъ частей, что

дѣлается почти обыкновеннымъ образомъ.

Часть лоскута, въ дубпльномъ составѣ г. Гал-

ля, совершенно продубплась менее, чѣмъ въ часъ.

Этотъ составь чпстъ, прозраченъ, цвѣтомъ

нодобенъ мадерѣ, безъ . всякой ѣдкости навкусъ,

но сильно вяжущій. По показанію мастерадубиль-

ный составь приготовляется химически, безъ

всякаго содѣйствія или употреблениядревесной

коры, и дублете имъ кожъ, самыхъ толстыхъ,

продолжается не болѣе 4 сутокъ, такъ, что

весь процессъ обращенія сырыхъкожъ въ подош-

венныя требуетъ отъ 3 до 4 ведѣль. Отъ то-

го-то и происходить, что кожа, выдѣланная

по отому способу, имѣетъ непроницаемость,

прочность п крепость, каковыя свойства на-

ходятся п въ невыдѣланныхъ кожахъ, по измѣ-

ияются или даже уничтожаются отъ обык-

новенной обработки, продолжающейся отъ 8

до 10 мѣсяцевъ. Частая перемѣна, въ это вре-

мя, слабыхъ дубильныхъ растворовъ изъ древес-

ной коры, растворяетъ жнрныя части сырой

кожи, по этому обыкновенная подошва, безъ за-

кала, наиболее пропускаешь воду и менѣе проч-
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на въ - носке. Ежели кожевенный товаръ г.

Галля будетъ изготовляемъ и продаваемъ по

цѣнамъ не выше другихъ заводчпковъ, то поль-

за , отъ того произойти долженствующая,

столь очевидна, что надобно желать только

скорѣйшаго введенія товара г. Галля въ общее

употребленіе, и распространения выпуска загра.

нину въ обработанномъ впдѣ одного изъ важ-

нейшихъ сырыхъ пронзвеДеній Россіи.

Императорское Вольное Экономическое

Общество, въ слѣдствіе удовлетворительныхъ

опытовъ надъ кожами г. Галля, выдало ему одо-

брительное свидетельство, въ полной увѣреннос-

ти, что его снособъ дубленія кояіъ заслужи-

ваетъ общее вниманіе
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